
Ecom Platform
Сервисная еком-платформа 



Наша платформа — 
результат 11 лет 
работы с екомом



Подстраиваем 
решения под задачи 
клиента



Развиваем еком-
платформу вместе с 
бизнесом 



Гибко встраиваемся 
в существующие 
экосистемы



Проверяем гипотезы 
с минимальным 
time-to-market 



Что такое EP?



Ecom Platform — разработанные 
нами сервисы для управления 
екомом любого масштаба

Что такое EP? 



Для чего нужна EP?



1. Запустить еком с нуля, развить 
систему

2. Масштабировать существующий 
проект

Для чего нужна EP?



Какие уровни екома 
существуют?



D2C
Интернет-магазин
Маркетплейс

Какие уровни екома существуют?



Начальная модель: товары продаются 
реселлерами

D2C

Какие уровни екома существуют?



Что есть?

- Товары

- Товарный контент 

D2C

Что можно 
добавить?

- Данные клиентов

- Программы 
лояльности 

Что на следующем 
уровне?

- Заказы

- Логистика 

- Системы оплаты 





Стандартная модель: продаются товары только 
со своего склада

Интернет-магазин

Какие уровни екома существуют?



Что есть?

- Товары

- Товарный контент 

- Данные клиентов

- Заказы

- Логистика 

- Системы оплаты

Интернет-магазин

Что можно 
добавить?

- Программы 
лояльности 

- Реферальная 
программа

- Social community

- SEO

Что на следующем 
уровне?

- Самостоятельные 
мерчанты

- Внешние поставщики





Модель, совмещающая продажу как своих 
товаров, так и товаров мерчантов

Маркетплейс

Какие уровни екома существуют?



Что есть?

- Товары

- Товарный контент 

- Данные клиентов

- Заказы

- Логистика 

- Системы оплаты

- Мерчанты 
и поставщики

Интернет-магазин

Что можно 
добавить?

- Программы 
лояльности 

- Рейтингование 
мерчантов

- Аналитика 
для мерчантов 

Что на следующем 
уровне?

- Новые каналы 
и способы 
дистрибуции





Особенности 
платформы EP



Фронтенд-фреймворк — cистема RWBP для модульной сборки 
фронтенд части платформы 



Управляйте продажами товаров через все каналы дистрибуции 
в единой бэк-системе 



Настраивайте сложные деревья товарных категорий



Импортируйте и экспортируйте товары с помощью PIM 
и управляйте товарным контентом



Мерчант: обогащайте и дополняйте информацию о товарах



Анализируйте данные о заказах, товарах и клиентах для 
определения точек роста 



Мерчант: обрабатывайте заказы в OMS



Мерчант: изменяйте статус заказа и следите за историей 
обновлений



Маркетплейс: следите за ходом исполнения заказов мерчантами, 
автоматически отслеживайте SLA



Автоматизируйте возвраты, чтобы быстро реагировать 
на запросы клиентов и оставлять их довольными



А так же



- Экономьте время на продвижения сайта со встроенной SEO-
оптимизацией

- Сократите расходы на доставку, эффективно управляя 
параметрами логистики 

- Создавайте контент в CMS без привлечения разработчика 

- Генерируйте отчеты и документы, бланки для вложения 
в заказ

- Запускайте кампании по предзаказам



- Подключайте и настраивайте сервисы up-sell и cross-sell 

- Мотивируйте клиентов обогащать информацию о товаре 
с помощью сервиса User Generated Content

- Превратите случайных покупателей в постоянных с помощью 
программ лояльности

- Управляйте правами пользователей 

- Изменяйте вид вашей витрины в сервисе мерчендайзинга — 
автоматически или вручную



1. Расширяйте ассортимент за счет 
поставщиков и мерчантов

2. Сокращайте расходы на логистику

3. Управляйте всеми каналами 
дистрибуции

Итоги



Кейсы



Еком и маркетплейс

- Сервис обновления информации по стокам, цен

- Сервис упрощенного чекаута для сотрудников 
коллцентра 

- Приложение Delivery для работы с транспортными 
компаниями 



Еком и маркетплейс

- Сервис конфигуратора API 

- Внутренний сервис для работы с бланками 
на услуги резки в офлайн магазинах



Еком

- Вместо простых SKU — набор критериев для 
формирования параметров товара 

- Сервис управления заказами для менеджеров 

- Развитие маркетплейса



Еком-платформа

- Несколько каналов дистрибуции

- Сервис MAS для работы мерчантов 

- Сервис OMS обработки заказов и возвратов 
 

- Программа лояльности 



Еком-платформа

- Сервис PIM с возможностью заказать производство 
контента 

- Управление реферальной программой и категориями 
пользователей 

- CRM-аналитика 



HR-платформа 

- Сервис CMS 

- Сервисы управления вакансиями и откликами 

- Сервисы интеграции с системами подбора 
персонала

- Сервис административной части



Еком-платформа 

- Сервис интеграции с системами торгового центра 

- Сервис административной части 

- Сервис PIM 



Еком

- Сервис генерации трейсинга бриллианта

- Интеграция с системой учета алмазов 
и бриллиантов

- Интеграция с CRM 



PIM

- 130 000 доступных к заказу SKU, 1 000 000 SKU 
в перспективе 

- Интеграции по API с SAP, CRM и еком-платформой 

- Массовые операции по 10 000 SKU 



Еком-сервисы

- Разбиение монолита на отдельные сервисы 

- Выделение в отдельные сервисы PIM и CMS 

- Гибкий API для интеграции 



PIM

- Информация в PIM о товарах собирается 
из сервисов поставщиков 

- Информация от поставщиков приходит в разных 
форматах и структурируется в системе 



Интеграции с сервисами

- Сервис бронирования отелей 

- Сервис для отельеров, для назначения квот 
и броней

- Сервис платежно-пропускной системы для работы 
со скипассами 



Интеграции с сервисами

- Сервис работы с веб-камерами курорта 

- Сервис оплаты 

- Сервис управления погодой 

- Интеграция с сервисами 1С



Платформа

- Разбиение монолита 

- Переезд на отдельные сервисы 



+7 499 391-66-69

mail@greensight.ru


