
Легкий и быстрый 
выход в онлайн
для мебельной компании



Кто мы

Мы — команда разработчиков интернет-магазинов и маркетплейсов.  

Наши клиенты выигрывают во времени запуска онлайн-проектов 

и начинают зарабатывать раньше благодаря нашей экспертизе 

в eCommerce и  собственным разработкам. Возьмем на себя ваши заботы 

по проектированию магазина, подбору технологий и сервисов, 

управлению разработкой и саму разработку, а также дальнейшее 

сопровождение.

16 лет 3000 170
на рынке завершенных 

проектов
стран мира



Наши клиенты

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



С какими бизнес-задачами 
сталкиваются предприниматели



Как мы работаем



С чего мы начнем



Что мы сделаем

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.

Витрина магазина Панель администратора



Оплата/доставка

CRM/ERP Семантический поискПродажи/маркетинг

Что мы сделаем

Безопасно интегрируем любые сервисы по API — все модификации 

проходят обязательное тестирование и инспекцию кода



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 сделаем

Подберем оптимальный вид хостинга для стабильной работы вашего 

сайта. Сократим ваши расходы на поддержку инфраструктуры.



Стоимость запуска интернет-
магазина или маркетплейса 
зависит от:

Платформы для электронной коммерции, которая 

ляжет в основу ИМ

Решения создавать проект с нуля во фреймворке

Качества технического задания

Наличия или отсутствия IT-специалистов в вашей 

команде

Сложности дизайна

Количества сторонних сервисов, которые должны 

быть интегрированы

Сложности необходимых модификаций, если 

выбрана готовая платформа

1,5-2 млн рублей

MVP на специализированной 
платформе

5-7 млн рублей

При наличии сложных интеграций 
и модификаций

10-12 млн рублей

MVP + поддержка и доработки 
в течение 12 месяцев



Выход в онлайн без найма 
своей IT команды

Все услуги по запуску интернет-

магазина в одном месте от 

анализа и проектирования до 

разработки и поддержки 

инфраструктуры.

Экономия ресурсов на 
общение с различными 
сервисами и подрядчиками

Поделимся своей экспертизой в 

eCommerce и порекомендуем 

оптимальные технологии и 

сервисы  для решения ваших 

бизнес-задач. 

Создаем гибкие решения 
с возможностью 
дальнейшего расширения

Работаем на платформе, 

готовой к мобильной 

коммерции, расширению 

каталогов и оптимизированной 

для поисковой выдачи.

Преимущества работы с нами



Наши клиенты

Разработка функционала

UX/UI дизайн

Облачный хостинг

Ведущий поставщик мебели 

для кухни из Канады



Наши клиенты

Разработка функционала

UX/UI дизайн

Облачный хостинг

Производитель кроватей и матрасов 

из Великобритании



Наши клиенты

Разработка функционала

UX/UI дизайн

Облачный хостинг

Маркетплейс подержанной мебели и 

предметов декора из Австралии



Наши клиенты

Разработка функционала

UX/UI дизайн

Облачный хостинг

Предметы декора ручной работы 

из США



Наши клиенты

Разработка функционала

UX/UI дизайн

Облачный хостинг

Маркетплейс дизайнерской мебели 

из Японии



Наши клиенты

Разработка функционала

UX/UI дизайн

Облачный хостинг

Магазин подарков и декора 

из Ирландии



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

