Заказчик: сеть магазинов «Хищник»
Отрасль: продажа товаров для рыбалки, туризма и активного отдыха
Разработчик: компания «АйТи центр»
Сайт: хищник.рф

Известная сеть магазинов «Хищник», активно сотрудничая с командой «АйТи центр»,
представила свои товары на интернет-прилавках. Наконец, огромное количество продукции: от
рыболовных крючков до прогулочных катеров – стало доступным для интернет-покупателей.
Узнаваемый фирменный стиль с удобной навигацией при совершении покупок нашли отражение на
сайте хищник.рф. Специалисты «АйТи центра» прониклись особенностями бизнеса клиента и
обучили персонал работе с сайтом. Теперь сотрудники компании успешно сами управляют
богатыми возможностями интернет-магазина, который ждет всех желающих посетителей для
совершения желанной покупки.

О компании
Рыболовные магазины «Хищник» сегодня – это самая
масштабная сеть Южного и Приволжского федерального округа.
Это 7 магазинов и лидирующие позиции на территории
Волгограда, Волжского, Саратова, Астрахани. Более 25-ти тысяч товаров для рыбалки, туризма и активного
отдыха. В магазинах Хищник представлено более 200 видов высококлассных катушек, 300 видов удочек,
спиннингов, таких брендов, как Shimano, Daiva, Raffer, Kasumi, Fox, Berkley и других.

Начало партнерства
Сеть магазинов хищник на момент начала сотрудничества с компанией «АйТи центр» уже имела свой сайт в
сети. Он представлял из себя корпоративный сайт с новостным контентом, часто вывешивались акции, был
ярко подчеркнут фирменный стиль. С другой стороны этого сайта, как оказалось – неудобная навигация,
отсутствующая сортировка информации и, конечно, отсутствие всякой возможности вести интернетпродажи. Так как сеть магазинов «Хищник» расширялась и прогрессивно набирала обороты в продажах,
компания разработчиков «АйТи центр» предложила сотрудничество в создании интернет-магазина для уже
налаженного бизнеса. Предложение оказалось удачным и выигрышным со всех сторон.

Дизайн сайта утвержден
Обсуждение дизайна будущего интернет-магазина велось как со стороны заказчика, так и со стороны
компании разработчика. Соединив все идеи, был реализован текущий макет сайта. Яркость фирменного
стиля магазина стала не броской, а исключительно подчеркивающей профессионализм и основательность
компании. Все нужное было выделено, а отвлекающее было убрано – именно такая стратегия была
придержана в разработке дизайна по сравнению с прежним видом сайта. С особой старательностью были
проработаны стили будущих функциональных элементов сайта (формы оформления заказа, описания
товаров, список адресов магазинов). Дизайн постоянно привлекает посетителя своим фирменным стилем.

Разработка с нетипичными особенностями
В качестве платформы для интернет-магазина была выбрана CMS «1С-Битрикс: Управление сайтом»
редакции «Малый бизнес». В рамках данной редакции был разработан сайт, удовлетворяющий всем
основным возможностям интернет-ресурса данного типа: выбор товара, сортировка товара, оформление
заказа, работа с корзиной пользователя, рассылка и уведомлений о заказе и т.д.

«Индивидуальная» интеграция с Oracle
Но если дизайн сайта стал воплощением уже имеющегося фирменного стиля, то разработка сайта полностью
стала индивидуальным подходом, скрепленным с профессионализмом специалистов компании «АйТи
центр», так как пришлось использовать уже имеющуюся базу данных товаров. Информация по товарам
хранилась в базе данных Oracle, автоматическая интеграция с которой интернет-магазином «1С-Битрикс:
Управление сайтом» не предусмотрена. Поэтому разработчики стали изучать структуру имеющейся базы
данных, анализировать позиции и программировать автоматическую выгрузку на сайт в соответствии с
имеющимися данными.

Особенно следует учесть большое количество активных товаров, которые доступны для продажи в интернетмагазине. Выгрузка их на сайт – процесс ресурсоемкийи, выражаясь языком программистов, «тяжелый».
Количество товаров постоянно может увеличиваться, что не должно сказаться на работоспособности сайта.
Плюс всегда нужно учитывать особенности выбранной базы данных, когда дело касается работы с
хостингом. По этим причинам путем тестирования был выбран оптимальный сервер, на котором сейчас
располагается сайт. По мере наполнения сайта товарами, приходится проводить периодическое
дополнительное тестирование при нагрузках. Ответственное администрирование хостинга сильно помогает
в решении данной проблемы.

Геотаргетинг покупателя
По мере развития сети магазинов «Хищник», а точнее увеличения числа точек продаж, развивался и сам
сайт, конечно, силами разработчиков «АйТи центра». Как и следовало ожидать, цены в различных регионах
и городах в магазинах отличались друг от друга. Стоило это учесть и в интернет-магазине. Поэтому зайдя на
сайт впервые, заводится индивидуальная сессия каждому из посетителей и ему предоставляется выбор: «В
каком городе его интересуют продажи?». Выбрав соответствующее местоположение, пользователь видит те
цены, которые представлены в его регионе. Такой ход помогает посетителю точно видеть диапазоны цен, не
задумываясь о зависимости стоимости от местоположения, а администраторам сайта продолжать вести
оптимальную политику продаж в каждом из представленных регионов.

Круги товаров
Для комфортного пребывания пользователя на сайте была разработана специальная система связывания
товаров. Зачем это нужно? Для удобства выбора товаров. Когда посетитель заходит на сайт и рассматривает
определённый товар, то ему предлагается еще и другие «похожие товары». Но в отличие от простой
системы похожих товаров, данная привязки товаров друг к другу учитывает пожелания администраторов
сайта, то есть дает возможность выбирать, какие товары связаны между собой, а какие нет. Вроде бы
сложная для описания структура, но как только мы сталкиваемся с ее реализацией на сайте, то
действительно оцениваем ее удобство.

Бонусная карта
Покупатели сети магазинов «Хищник» могут оформить себе бонусную карту и получать скидки на товар,
накапливая либо снимая баллы со своей индивидуальной карты. Чтобы проверить количество баллов на
карте, можно воспользоваться специальным сервисом на сайте и по номеру карты узнать, какое количество
баллов на карте в данный момент.

Специальная доставка
Одним из самых распространенных способов доставки на данный момент является курьерская доставка
товара. Сеть магазинов «Хищник» имеет здесь значимое преимущество перед конкурентами, так как
владеет собственной курьерской службой доставки. Своей особенностью обладает и способ оформления
заказа в интернет-магазине. При заказе товара на сайте каждому покупателю при любой покупке
генерируется определенный номер/код купона. При доставке товара этому покупателю курьер спрашивает
номер купона, который можно распечатать в личном кабинете на сайте. После сверки номера купона
происходит передача покупки в руки и оплата.

А что в итоге?
Результатом сотрудничества сети магазинов «Хищник» и команды разработчиков «АйТи центр» стал
действующий интернет-магазин хищник.рф. . Дизайн сайта явился логичным и гармоничным сочетанием
фирменных цветов компании. Функциональные особенности данного проекта подчеркивают
индивидуальность самой компании и позволяют пользователю просто и комфортно оформить покупку на
сайте либо ознакомиться с любым представленным товаром. Именно поэтому проект приносит прибыль,
имеет сотни посетителей в день, при этом обладая огромным потенциалом для дальнейшего развития.

