
Легкий выход в онлайн

Интернет-магазины

от идеи до запуска



Кто мы

Simtech Development — команда разработчиков интернет-магазинов 
и маркетплейсов.  Работаем на рынке электронной коммерции с 2005 
года. Разрабатываем eCommerce проекты любой сложности, 
устойчивые к высоким нагрузкам и интегрированные с системами 1C, 
SAP и любыми CRM, чтобы ваш бизнес работал как часы.

15 лет 3 000 170
на рынке завершенных 

проектов
стран мира



Что мы делаем

Проведем аудит бизнес-идеи и поможем выбрать оптимальную 
платформу и технологии для быстрого запуска проекта

Запуск магазинов и маркетплейсов

Масштабирование магазинов

Хостинг eCommerce проектов

Переезд с других платформ 



1. Запуск магазинов и маркетплейсов

Разработка магазина  
с нуля

Выявление требований Проектирование магазина Разработка функционала Дизайн и верстка Релиз

Технический анализ Подготовка окружения

для программирования

Интеграция внешних

сервисов

Тестирование Размещение

в облаках и дата-

центрах Yandex

в соответствии

с PCI DSS и 152-ФЗ




Подключение  
к разработке текущих 
проектов

Аудит кода

Аудит 
производительности

Архитектурное 
ревью

Разработка

Аудит дизайна

Тестирование

1. Запуск магазинов и маркетплейсов



Техническая экспертиза

1. Запуск магазинов и маркетплейсов

Платформы и фреймворки Технологии

Ведение проектов Окружение

CS-Cart


Laravel


React

Jira


Bitbucket


Confluence

Dev окружение


Staging окружение

PHP


HTML & CSS

Pre-prod окружение


Production окружение

JavaScript


Smarty



Что мы делаем

Разработаем новый функционал и подключим сторонние сервисы 
для роста вашего бизнеса

Запуск магазинов и маркетплейсов

Масштабирование магазинов

Хостинг eCommerce проектов

Переезд с других платформ 



1. Запуск магазинов и маркетплейсов 2. Масштабирование магазинов

Оформление заказа


Навигация


Комбинации продуктов


Мультиязычная витрина


Геозависимые витрины


Личный кабинет покупателя


Маркетинговые инструменты


Калькуляторы доставки

Многоуровневое управление витринами


Автоматизация выплат 


Автоматизация уведомлений


Массовое редактирование


Сниппеты и разметка


Расширенные отчеты


Расчет налогов

Разработаем новый функционал или доработаем 
существующий. Индивидуальный подход на основе вашей 
стратегии роста

Модификация витрины Модификация панели администратора



1. Запуск магазинов и маркетплейсов 2. Масштабирование магазинов

Безопасная интеграция любых сервисов по API — все модификации 
проходят обязательное тестирование и инспекцию кода

Оплата/доставка

CRM/ERP Семантический поискПродажи/маркетинг



Что мы делаем

Возьмем на себя все технические вопросы. Гарантия безопасности, 
стабильности, гибкости и производительности 24/7/365

Запуск магазинов и маркетплейсов

Масштабирование магазинов

Хостинг eCommerce проектов

Переезд с других платформ 



1. Запуск магазинов и маркетплейсов 2. Масштабирование магазинов 3. Хостинг eCommerce проектов

Оптимизация скорости 
и производительности 
проектов

Мониторинг работы 365/24/7 

Бесплатная миграция без 
простоя работы сайта

Защита от ботов и DDoS, 
постоянные сканирования 
безопасности проектов

Высокопроизводительные 
серверы

Бесплатные полные 
ежедневные бэкапы



Что мы делаем

Безопасно перенесем данные из одной CMS в другую, 
сохранив работу магазина и рейтинги в поисковых системах

Запуск магазинов и маркетплейсов

Масштабирование магазинов

Хостинг eCommerce проектов

Переезд с других платформ 



1. Запуск магазинов и маркетплейсов 2. Масштабирование магазинов 3. Хостинг eCommerce проектов 4. Переезд с других платформ 

Анализ данных и разработка карты 
миграции


Разработка скрипта по миграции данных 
и изображений


Интеграция дизайна, если вы хотите 
сохранить внешний вид магазина


Актуализация данных, если старый магазин 
продолжает работать во время переноса


Тестирование функционала




Наши клиенты

#мебель #электроника #оборудование #автозапчасти #одежда #украшения #медицина #садоводство #спорт #доставкаеды #искусство #хобби



vobaza.ru

Маркетплейс

по продаже мебели

Разработка функционала


UX/UI дизайн


Облачный хостинг

Наши клиенты



vobaza.ru

Маркетплейс

по продаже мебели

Разработка функционала


UX/UI дизайн


Облачный хостинг

Наши клиенты



vobaza.ru

Маркетплейс по продаже кофе 
и кофемашин из Финляндии

Разработка функционала


UX/UI дизайн


Облачный хостинг

Наши клиенты



vobaza.ru

Маркетплейс по продаже кофе 
и кофемашин из Финляндии

Разработка функционала


UX/UI дизайн


Облачный хостинг

Наши клиенты



Маркетплейс элитных аксессуаров 
и украшений из Англии

Разработка функционала


Системная интеграция


Оптимизация производительности

Наши клиенты



vobaza.ru

Маркетплейс элитных аксессуаров 
и украшений из Англии

Разработка функционала


Системная интеграция


Оптимизация производительности

Наши клиенты



vobaza.ru

Маркетплейс товаров для маникюра 
и обучающих курсов из Венгрии

Перенос с другой платформы


Создание новых страниц


Облачный хостинг

Наши клиенты



vobaza.ru

Маркетплейс товаров для маникюра 
и обучающих курсов из Венгрии

Перенос с другой платформы


Создание новых страниц


Облачный хостинг

Наши клиенты



Интернет-магазин 
персонализированных пазлов из США

Перенос с другой платформы


Создание новых страниц


Облачный хостинг

Наши клиенты



Интернет-магазин 
персонализированных пазлов из США

Перенос с другой платформы


Создание новых страниц


Облачный хостинг

Наши клиенты



vobaza.ru

Маркетплейс подержанных вещей 
из Австралии от уникальных 
подарков до винтажных находок

Разработка функционала


Системная интеграция


 UX/UI дизайн


Наши клиенты



vobaza.ru

Маркетплейс подержанных вещей 
из Австралии от уникальных 
подарков до винтажных находок

Разработка функционала


Системная интеграция


 UX/UI дизайн


Наши клиенты



Готовы запланировать 
следующую встречу?



Свяжитесь с нами

www.simtechdev.ru

sales@simtechdev.org

8 800 550 8510

http://www.simtechdev.ru
mailto:sales@simtechdev.org
https://www.facebook.com/cscart.developers/
https://twitter.com/simtechdev
https://www.linkedin.com/company/simtech-development/
https://www.instagram.com/simtechdevelopment/

