


КРАТКО О НАС

лет опыта
20

более

1000
успешных проектов

более

дипломов и наград
200

более



НАШИ КЛИЕНТЫ



Профессиональная

Премия в области

Рекламы PROFI

Московский 
Международный


Фестиваль Рекламы

Фестиваль

«Идея»

Киевский Международный

Фестиваль Рекламы

Московский Международный

Фестиваль Рекламы

Балтийский Международный

Фестиваль Рекламы

Professional Flash 

Contest Russian 

Flash Awards

НАШИ НАГРАДЫ

дипломов и наград
200

более



место
Рейтинг digital-агенств,

работающих с крупнейшими 
компаниями, нуждающимися  
в разработке интернет-магазинов 
в верхнем сегменте

работающих с крупнейшими 
компаниями, связанными с 
электронной коммерцией1

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 2017

3место
Рейтинг digital-агенств,

Наши достижения 
в 2017 году
по версии Рейтинг Рунета



2017
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



За время работы с нами 
сайт вошел в ТОП 10 рунета 
по обороту



- Аналитика
- Разработка концепции
- Проектирование
- Разработка дизайна

Результат нашей работы:

Рост конверсии посетителей у покупателей 
более чем на 30%

Значительный 
рост числа 
заказов

Рост количества 
товарных 
единиц в заказе

Вид работ:

- А/Б тестирование
- Интеграция с КИС
- Тестирование
- Поддержка

Основной сайт 

Леруа Мерлен

2 место в Рейтинге Рунета  
в категории Интернет-магазины 



Мобильная версия 

Леруа Мерлен



Мобильная версия 

Леруа Мерлен

На закрытом мероприятии Google ставит разработанный нами 
проект в пример другим компаниям как best in class - мобильная 
версия сайта

- Аналитика 
- Разработка концепции
- Проектирование
- Разработка дизайна 
- Front-end 

программирование
- Back-end 

программирование
- Тестирование 
- Поддержка
- А/Б тестирование
- Интеграция с КИС
- Внедрение нового 

функционал

Вид работ:

Результат нашей работы:



v2.0



Леруа Мерлен 

Казахстан



Леруа Мерлен 

Поиск



Леруа Мерлен 

Интерактивные киоски  
для оффлайн магазинов



Леруа Мерлен 

Community



Развитие и поддержка



Мобильная версия
Разработка мобильной версии сайта для одного 
из крупнейших спортивных магазинов Украины



Развитие и поддержка 
монобрендовых интернет-
магазинов



Развитие и поддержка 
монобрендовых интернет-
магазинов



Развитие и поддержка 
монобрендовых интернет-
магазинов



Развитие и поддержка 
монобрендовых интернет-
магазинов



Разработка и поддержка сайта 
для одного из крупнейших спортивных 
магазинов



Поддержка главного сайта  
и медиа-портала для одного из лидеров 
в отрасли производства шин



Разработка сайта 
производителя шин  
для одной из крупнейших  
компаний России



Развитие и поддержка



Поддержка главного сайта 
и мобильного приложения «Дозаказ воды»



FarmerScan

Разработка on-line 
торговой площадки для 
фермеров



Разработка сайта для одного  
из крупнейших производителей 
мозаики в Украине



Разработка и поддержка 
on-line ритейла для одного 
из крупнейших операторов 
в России



Разработка и поддержка сайта 
для одной из крупнейших площадок 
онлайн-продаж техники 



КЕЙС

«Панель Управления  
Заказами»



Задача проекта
Качественное изменение процесса обработки 
заказов и создание возможности 
операционного контроля и хранения 
информации путем системной автоматизации 
всех этапов взаимодействия с клиентом.

ЗАДАЧА ПРОЕКТА

О ЗАКАЗЧИКЕ



Начало
Перед нами была поставлена задача на разработку системы управления заказами, направленной на 
максимальную оптимизацию бизнес-процессов клиентской службы Леруа Мерлен, - Панели Управления 
Заказами.

НАЧАЛО



Аналитика
Перед разработкой программной части мы провели исследование бизнес-процессов 
клиента «с погружением»: наши специалисты буквально десантировались в 
различные подразделения компании и вместе с ее сотрудниками прошли по всем 
логистическим цепочкам от получения до выдачи заказа.

АНАЛИТИКА



Проектирование

Внедрение Панели Управления Заказами было разделено на этапы. Мы начали с 
разработки основных системных алгоритмов работы клиентской службы. На каждом 
последующем этапе Панель Управления Заказами обрастала новым функционалом, 
превращаясь в комплексное решение, позволяющее максимально автоматизировать 
работу клиентского сервиса.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ



Результат

Полная автоматизация процесса 
обработки заказа в интернет-магазине:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ НА 
ОБРАБОТКЕ ЗАКАЗА 

В ПЯТЬ РАЗ!

• проверка оплаты заказа;

• отправка смс-сообщений;

• быстрое реагирование на запросы кол-центра;

• возможность разграничения пользователя в 
правах, если это необходимо;

• анализ и прогнозирование объемо 
загрузки

• централизованная аккумуляция  
информации по заказам;

• формирование операционной отчетности  для 
понимания и корректировки бизнес-процессов.



Схема работы Панели Управления Заказами

Заказ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проверка оплаты Подтверждение заказа

Передача на сборкуВариативная доставка



Минимализация человеческого 
фактора за счет абсолютной 
надежности системы!

ПРОЕКТИРОВАНИЕ



Преимущества

Возможность модернизации и добавления новых 
функций и сервисов без остановки бизнес-
процесса.

Потенциал для интеграции с любыми 
коммуникационными системами между различными 
подразделениями внутри компании.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• ГИБКОСТЬ 

• МАСШТАБИРУЕМОСТЬ 

• СКОРОСТЬ 

• КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ ЗАКАЗА



Спасибо за внимание!
Мы всегда открыты к диалогу и готовы детально обсудить схему работы, этапы 
разработки, а также схему оплаты, которая будет максимально комфортной и 

эффективной для обеих сторон.

info@media5.com www.media5.com 

mailto:info@media5.com
http://www.media5.com

