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Обладатель компетенции «Крупные корпоративные внедрения»
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Партнер компании ЗАО «ЦЕНТРОХОСТ»

Компания SEBEKON



Наше дело — создание сложных web-проектов
(корпоративные порталы, интернет-магазины, сложные интеграции
с IT-системами и любыми внешними сервисами),
а также помощь в автоматизации и оптимизации бизнес-процессов.

Оказываем услуги

Создаем и поддерживаем 
web-проекты
на 1С-Битрикс

Внедряем 
CRM Битрикс-24 
от бизнес-цели, 
до оптимизации 
процессов

Внедряем продукты
1С для автоматизации 
управления и учета людей, 
денег, товаров
и документов

Подключаем мониторинг 
работоспособности 
ключевых параметров 
web-проекта



Клиенты



SELGROS Cash & Carry

• Разработан b2b-портал на 1С-Битрикс для оформления заказов юридических 

лиц.

• Сделан каталог товаров с различными фильтрами.

• Настроен обмен данными с внутренней учетной системой компании.

• Создан личный кабинет b2b-клиента.

• Создан личный кабинет менеджера магазина.

• Настроена поддоменная структура для отображения актуальных цен и наличия 

товаров в каждом регионе присутствия.

• Настроен обмен данными с OMS ―  системой обработки заказов.

B2B-портал

Разработка интернет-магазина для профессиональных клиентов

https://selgros24.ru/



Dr.Head

• Сделан редизайн сайта с переносом контента со старой версии на новую.
• Подключен  Elasticsearch в качестве поисковой системы.
• Настроено получение товаров с фильтром по ценам с учетом скидок и принадлежности 

пользователя к группе прайс-листа. Скидки определяются брендом, разделом каталога, 
ID товара, страной или регионом.

• Реализована фильтрация и сортировка в каталоге по ценам с учетом скидок.
• Для ускорения расчета все конечные цены перед отправкой в индекс считаются в 

MySQL.
• Для корзины определение конечной цены было реализовано через кастомный 

обработчик.
• Для администратора реализован интерфейс ввода значений характеристик товаров 

(около 500) в админке на странице редактирования товара в виде отдельных таблиц. 
Это позволило отказаться от хранения всех характеристик в торговом каталоге 
штатным образом и ускорить работу сайта. 

• Настроен расчет стоимости доставки по маршруту в пределах МКАД через  решение 
OSRM. 

• Интегрировали все службы доставки в одной форме.
• Настроена резервная система оплаты на случай недоступности основной.
• Настроен обмен с 1C: информация о товарах, остатках, ценах, пользователях и заказах 

передается между сайтом и 1С через промежуточную базу данных. 
• Реализована бонусная система ―  возможность получать скидку на товары в корзине, 

как за счет ввода купона, так и за счет ввода номера бонусной карты.
• Настроена продажа подарочных сертификатов на покупку товаров в офлайн-магазинах. 
• Реализована возможность в любой части сайта размещать слайдеры товаров и 

изображений. Например, сниппеты в html-коде с указанием идентификаторов или 
артикулов товара. 

e-commerce

Разработка интернет-магазина аудиотоваров

https://doctorhead.ru/



МГУ им. М.В. Ломоносова

• Разработан новый дизайн. 

• Сделана адаптивная верстка.

• Все материалы сайта перенесены на систему управления сайтом 

1С-Битрикс.

Решения для вузов

Разработка сайта университета с учетом требований Минобра

https://www.msu.ru/

https://www.msu.ru/


ГЛОБУС ГУРМЭ

● Настроена поддержка маркетинговых активностей — скидки и акции, 
подключен модуль «Подарок к заказу».

● Настроена  дисконтная программа при оформлении заказа на сайте, 
аналогично покупке в офлайн-магазине.

● Реализована возможность заказа весового товара как на вес, так и штуками.
● Разработан механизм «Подарочная открытка» к заказу с текстом покупателя.
● Подключен модуль «Расчёт стоимости доставки».
● Настроен раздел «Избранное», в котором всегда можно увидеть свои 

любимые и часто заказываемые товары.
● Разработана умная строка поиска с возможностью добавления товара в 

заказ.
● Произведена интеграция с ERP Axapta для обмена данными по товарам (цена, 

наличие, остатки, акции) и заказам (новый, изменение состава).
● Настроены триггеры для автоматических SMS и e-mail-уведомлений, как для 

покупателей, так и для сотрудников компании.
● Настроена внутренняя система отчетности с автоматической отправкой и 

возможностью выгрузки в формате Excel.
● Интегрирован обмен данными с внешними службами доставки, службами 

такси и сервисом «Яндекс.Еда».
● Подключение партнёрской программы ― начисление милей «Аэрофлот 

Бонус».
● Интегрирован эквайринг с возможностью привязать банковскую карту в ЛК 

для автоматического списания стоимости покупки после сборки заказа.
● Создана панель оператора для обработки заказов и система 

распределения / управления заказами.

E-commerce

Разработка интернет-магазина

https://globusgurme.ru/

https://globusgurme.ru/


TESLI

• Разработан каталог продукции, включающий в себя около 1 000 000 

наименований.

• Настроена система управления заказами.

• Настроен интеллектуальный поиск на базе Elasticsearch

• Реализованы личный кабинет и корзина покупателя.

• Реализована возможность следить за отгрузками  и взаиморасчетами, 

управлять услугами и опциями.

• Настроен индивидуальный расчет цен для 5000 партнеров.

B2B-портал

Разработка b2b-портала для компании, занимающейся продажей 
электрооборудования

https://www.tesli.com/

https://www.tesli.com/


БИГАМ

• Сделан редизайн сайта с адаптивной версткой. 

• Настроена региональность.

• Настроен обмен по наличию (статусу) товаров по магазинам.

• Проведена интеграция с логистическими сервисами.

• Настроена бонусная программа.

• Проведена оптимизация кода сайта.

• Ведется системное администрирование.

B2B-портал

Разработка интернет-магазина для федеральной сети центров 
инструмента и техники

https://www.bigam.ru/

https://www.bigam.ru/


E-commerce

https://gant.ru/

GANT

• Разработан дизайн с адаптивной версткой.

• Создан каталог с подразделами и фильтрами.

• Реализованы торговые предложения и проверка 

наличия их в офлайн- и онлайн-магазине.

• Сделаны корзина и мини-корзина.

• Реализован сценарий пошагового оформления заказа 

с резервированием позиций в офлайн-магазине.

• Подключены эквайринг и онлайн-касса.

• Сделан личный кабинет пользователя с историей 

заказов.

• Настроена бонусная система.

• Проведены интеграции сайта с учетной системой 

NOKS и  sms-сервисом.

Разработка интернет-магазина одежды



E-commerce

https://bolshoyparty.ru/

Большой праздник

• Разработан  каталог пиротехники и товаров для праздника с 
возможностью фильтрации.

• Настроено  отображение актуального статуса наличия товара, 
подключен модуль «Уведомление о поступлении товара на 
склад».

• Настроена поддержка маркетинговых активностей — скидки и 
акции.

• Используется поисковый движок Elasticsearch.
• Создан конструктор для гибкой настройки поддоменов.
• Реализована региональность для вывода актуальной 

информации по наличию и остаткам товара в выбранном 
городе.

• Произведена интеграция с 1С, осуществляется обмен данными 
по каталогу, дисконтным картам, рекомендациям, остаткам и 
заказам.

• Произведена интеграция с сервисами SMS, эквайрингом 
Яндекс.Касса, GeoIP2.

• Настроена регистрация и авторизация пользователей по 
постоянному паролю или по разовому через SMS.

• В личном кабинете пользователя представлена история заказов 
и возможность управления текущими активными заказами.

Разработка интернет-магазина для федеральной сети магазинов 
пиротехники



Решения для вузов

https://www.rea.ru/

РЭУ им. Г.В. Плеханова

● Разработан сайт вуза с учетом требований Минобра.

● Разработан личный кабинет абитуриента: полный функционал 

для подачи документов онлайн, e-mail-уведомления, интерфейс 

для модератора.

● Разработан личный кабинет студента: расписание, обратная 

связь, заказ справок, функционал для родительского доступа, 

эквайринг, чат-бот на базе Телеграм.

● Проведен перенос сайта по бизнес-образованию на CMS 1С-

Битрикс: настройка ближайших учебных программ, поиск и 

фильтрация, рекомендации похожих программ, интеграция с 

Битрикс24, настройка «Открытых линий». 

Разработка и поддержка сайта, личных кабинетов студентов, 
абитуриентов, сотрудников



B2B-портал

https://atoldrive.ru/

Атол Драйв

● Настроен показ акционных предложений для разных 

категорий партнеров.

● Реализована возможность заказа оборудования и запчастей.

● Настроен каталог товаров и цен на товары согласно 

договорам с выбором юр.лица для оформления заказа.

● В личном кабинете доступна  история заказов и отгрузок на 

любой договор и юр.лицо.

● Реализована загрузка  и скачивание партнерами 

бухгалтерских документов (товарных накладных, счетов-

фактур, ТТН).

● Настроено отображение остатка средств или задолженности 

по договору.

● Проведена интеграция с ERP-системой  в части обмена 

данными по товарам, заказам, актам сверки.

Разработка b2b-портала



Корпоративный сайт

http://www.gazprom-agnks.ru/

Розничная сеть АГНКС ООО 
«Газпром газомоторное топливо  

● Сделана адаптивная верстка.

● Размещена информация о расположении АГНКС.

● Размещена информация о переоборудовании автомобилей.

● Размещена информация о компании.

Разработка информационного сайта



Корпоративный сайт

https://www.pro-lada.ru/

Техинком LADA

● Реализован каталог автомобилей.

● Реализован раздел с информацией о компании.

● Создан кабинет менеджера, через который 

обновляется информация по наличию автомобилей 

и их комплектациям.

● Реализована функция записи на тест-драйв, 

техобслуживание.

● Разработан раздел для заказа запчастей и 

дополнительного оборудования.

Разработка сайта официального дилера LADA



Корпоративный сайт

https://www.lanit.ru/

Ланит

● Сделан редизайн с адаптивной версткой.

● Cоздана 3D-модель начального экрана и меню сайта.

● Реализованы разделы с основной информацией, 

структурой компании, проектами и достижениями.

Редизайн и доработка сайта для многопрофильной группы 
компаний



Комплексные 
решения

https://dryclean.ru/

Диана

● Разработан сайт для сети (более  650 приёмных пунктов в 11 
регионах страны).

● Реализован функционал для оформления заказов.
● Сделан калькулятор услуг, который  позволяет выбрать тип 

вещей, их параметры, способ чистки, увидеть стоимость, а 
также выбрать и заказать необходимые услуги, включая 
услугу выезда на дом.

● Разработано кроссплатформенное мобильное приложение 
на базе 1С-Битрикс: Мобильное приложение: ближайшие 
приемные пункты с контактными данными,  заказ курьера, 
калькулятор услуг, личный кабинет.

● Проведена автоматизация всех приемных пунктов.
● Разработан дистрибутив, который позволяет быстро 

развернуть систему на новом планшете и настроить работу 
кассы и принтера.

● Разработан  интерфейс для быстрого ввода данных заказа 
непосредственно в базу данных.

● Внедрена система мониторинга по всем терминалам сети, 
которая позволяет осуществлять централизованное 
управление.

● Запущен резервный сервер для обеспечения бесперебойной 
работы системы.

Разработка сайта,  CRM, мобильного приложения для 
федеральной сети химчисток 



Сервисы аренды

https://rentride.ru/

Rentride

● Разработан личный кабинет пользователя: информация о 
себе,  платежные реквизиты, выбор типа оповещения (SMS, 
e-mail).

● Разработана  карточке автомобиля: технические 
характеристики, гибкая тарификация, календарь 
доступности и местоположение на карте.

● Настроен поиск с помощью различных фильтров: поиск 
предложений по характеристикам, периоду доступности, 
сроку аренды, местоположению, удаленности от 
местонахождения пользователя.

● Разработан интерфейс для формирования договоров аренды 
и актов приема/передачи автомобиля.

● Настроено отображение предложений в виде метки на карте 
(с кластеризацией предложений) и в виде  списка.

● Выстроен процесс аренды в автоматическом режиме: 
арендатор проверяется на соответствие требованиям 
арендодателя, арендодатель может выставить 
автоподтверждение сделки, если арендатор проходит под 
нужные требования, оплата сделки прямо на сайте, защита 
сделки от мошенничества, отмена сделки на любом этапе.

● Реализован конструктор лендингов. 

Разработка сайта для сервиса аренды «от частного лица ― 
частному лицу»   



Корпоративный сайт

http://www.mir-realty.ru/

МИЦ - Столичный ипотечный 
центр недвижимости

● Разработан дизайн сайта, сделана адаптивная верстка.

● Создан каталог с различными фильтрами.

● Произведена интеграция с внешними сервисами: ЦИАН, 

Winner и др.

● Созданы карточки объектов с детальной информацией и 

фотогалереей.

Разработка сайта центра недвижимости



Контакты

www.sebekon.ru
+7 (495) 133-59-54

sales@sebekon.ru


