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Факты о нас

Ключевой партнер 
1С-Битрикс, лидеры по числу 
аттестованных разработчиков

Человек ежедневно используют 
сервисы, разработанные нашей 
компанией

Enterprise-уровеньНам доверяют > 1 000 000

Веб-интегратор «Факт» специализируется на создании, 
сопровождении и  развитии  технологичных  веб-систем 
и является одним  из  ведущих в России интеграторов 
1С-Битрикс

Мы разрабатываем и запускаем 
проекты, которые помогают бизнесу 
расти

В штате компании с компетенциями, 
подтвержденными 

сертификатами

Разработали веб-системы для 10% 
компаний из «ТОП-100 
крупнейших частных компаний 
России по версии Forbes» за 2019 
год

140+ сотрудников

ТОП-10ТОП-10
В рейтингах веб-интеграторов 
России по версиям отраслевых 
экспертов 

2019

10 лет

ТОП-10ТОП-10
В рейтингах 
веб-интеграторов России 
по версиям отраслевых 
экспертов 



Думаете, что пора выводить B2B продажи в 
онлайн, много прочитали, но не приняли 
решение

Мы будем полезны, если: Мы знаем как:

Эффективно использовать наш опыт создания 
отраслевых B2B-решений

Работать в качестве партнеров, а не 
исполнителей, предлагать передовые решения, 
экономя время ваших аналитиков

Решать задачи автоматизации B2B-торговли 
для: дилеров, небольших оптовых покупателей, 
конечных покупателей

Использовать платформу 1С-Битрикс для 
решения бизнес-задач, сохранив ядро системы 
и обеспечив высокую скорость работы даже с 
большими объемами SKU

Создать интеграционный слой сайта с 
любыми внешними системами

Мечтаете о цифровизации процессов в 
бизнесе

Хотите сделать труд менеджеров продаж 
эффективнее и повышать лояльность клиентов

Изучаете успешные кейсы внедрений 
B2B-систем для компаний федерального 
уровня

Ищите адекватного разработчика с 
опытом и профессиональной командой

Экспертиза



Разработали личный кабинет контрагента для 
лидера химической промышленности в России

Разработали личный кабинет B2B покупателя/контрагента 
компании;

Реализовали омниканальную стратегию с возможностью 
просмотра заказов клиента;

Создали модуль выгрузки отчетности для менеджера компании 
(заявки/заказы, обращения, опросы);

Разработали блоки маркетинговой поддержки партнера, у 
пользователя есть возможность заказать POS-материалы и 
проведение рекламной кампании;

Создали централизованный сервис периодических опросов и 
анкетирования для получения обратной связи от партнеров 
компании;

Внедрили сервисы поддержки через обращения.



Клиентский портал ТехноНИКОЛЬ

Крупнейший в России и Европе производитель и поставщик 
кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных 
материалов. Более 200 миллионов человек во всем мире 
живут и работают в зданиях, построенных с использованием 
материалов Корпорации ТехноНИКОЛЬ. В апреле 2017 года 
для Торговой Сети ТехноНИКОЛЬ компанией Факт запущен 
интернет-магазин на платформе «1С-Битрикс».  В марте 2018 
года функционал площадки дополнен B2B-порталом.

Различные типы цен в разных регионах с учетом наличия в 
конкретном городе, более 100 000 000 различных цен;


Размещение заказов на территории России, Казахстана и 
Белоруссии с полным соблюдением законодательства по 
хранению и обработки персональных данных;


Личный кабинет для Дилеров в котором организован 
документооборот, отображение кредитных лимитов и расчет 
графиков платежей по кредитным лимитам. 



Разработали личный кабинет дилеров крупного 
производителя светотехники

Разработали обучающий центр, где предоставлена 
возможностью размещать обучающие  

курсы, брошюры, записи вебинаров и анонсы семинаров по 
продуктам торговой марки 

GAUSS;

Атоматизировали обмен документацией по продукции;

Автоматизировали процессы обработки онлайн-заказов и 
управления ими через личный кабинет дилера;

Настроили для покупателя работу с каталогом продукции и 
типами цен. У каждого товара в каталоге появилось качественное 
представление;

Реализовали функционал: выгрузку контрагентов, сроков 
поставки товаров, статусов наличия товаров. Также сделали 
возможной выгрузку из 1С технической документации по 
товарам.



Отзывы

При выборе подрядчика было учтено 
множество факторов. Начиная от 
рекомендаций самого Битрикс, 
изучения портфолио различных судий 
и заканчивая мониторингом ценовых 
предложений, анализом портфолио и 
технических и материальных 
ресурсов подрядчиков. По итогам 
внутреннего конкурса ЦИТ «ФАКТ» 
был признан победителем.

Хочется особо отметить 
профессионализм команды. 
Внимательный и вдумчивый подход. 
Очень сильный менеджмент 
процессов, структурированный 
подход, своевременная фиксация 
договоренностей и решений, контроль 
исполнения.

На каждом из этапов мы получали от 
вас большое количество уточняющих 
вопросов, это помогло решить и 
детализировать много процессов. 
Некоторые из них нам пришлось 
впервые оцифровать в нашей 
компании. Для любой компании на 
этом поприще важно находить 
оптимальное решение между 
скоростью работы и её качеством. В 
этом пересечении источник 
бесконечной возможности роста.

«Факт» показал себя с самого начала 
как компания, которая 
заинтересована не столько в 
получении денег, сколько в 
выстраивании адекватного 
взаимодействия с подрядчиком. Кроме 
того, все цены были прозрачными, они 
были зафиксированы на первый год с 
дальнейшей пролонгацией. Это те 
вещи, которые естественно очень 
заинтересовали в сотрудничестве с 
данной компанией.

Подкупило то, что команда которая 
должна была работать с проектом,- 
она действительно фиксировалась, 
как менеджер проекта так и основные 

разработчики. 

Сугробов П. Е.
Руководитель проекта 
Merlion

Костык Игорь
Руководитель проекта 
торгового дома Termex

Текунов Владлен
Директор по электронной 
коммерции



Возможности

Работа с заказомКаталог 

и ценообразование

Личный кабинет клиента

и менеджера

Сценарии работы В2В-пользователей 
с торговым каталогом чаще всего 
сильно отличаются от розницы, т.к. 
для B2B характерна работа с 
известным ассортиментом и большим 
количеством товарных позиций

Возможность для клиента эффективно 
взаимодействовать с компанией, 
размещать заказы, работать с 
документами, видеть актуальную 
информацию онлайн. Возможность для 
менеджера компании оптимизировать 
своё рабочее время, благодаря 
правильно построенному рабочему 
интерфейсу


Интернет-магазин должен 
предоставить пользователям 
возможность как оформлять заказ на 
продукцию, находящуюся на складе, 
так и размещать заявки в 
производство


Современные средства позволяют 
максимально автоматизировать и 
упростить взаимодействие компании с 
ее клиентами, тем самым снизить 
нагрузку на своих менеджеров и 
высвободить время на более 
приоритетные задачи

Одна из основных задач при внедрении 
В2В-портала — интеграция с внешними 
системами компании. Как правило, у 
крупных предприятий большие объемы 
данных, а также свои уникальные 
бизнес-процессы, для которых требуется 
индивидуальное построение 
интеграционного слоя.


Специфика взаимодействия B2B для 
компаний и их клиентов в том, что 
схема сложнее чем «юридическое 
лицо — юридическое лицо». Часто у 
одного клиента несколько 
юридических лиц, у одного 
юридического лица несколько 
контактных лиц, у одного контактного 
лица может быть несколько 
юридических лиц

Пользователи и роли Интеграции и быстродействиеДокументооборот  
и финансовая отчетность



Техническая реализация

Мы специализируемся на работе с платформой 1С-Битрикс. Изначально мы приняли для себя решение, что нам требуется команда 
разработчиков, способная реализовать проект любой сложности именно на этой CMS-системе. Сегодня мы можем с уверенностью 
говорить о том, что мы добились желаемого результата.

Java / Kotlin

AngularJS

Go SQL Scala Apache Spark

Node.js Python PHP C#Java Script / Type Script

React / ReduxApache NiFi

C++

В работе мы используем выделенные для тестирования 
копии сайтов. Любое изменение проходит проверку, перед 
тем как оказаться на вашем основном сайте. Система 
контроля версий позволяет одновременно работать над 
проектом группе разработчиков и сводить к минимуму риск 
ошибок в коде. 

Серверы для разработки 

и система контроля версий

С помощью накопленного опыта мы 
сформировали платформу с набором 
решений для оперативного и 
качественного внедрения MVP 
B2B-портала.

В2В-платформа

электронной 

коммерции



Качество 

и надежность

Факт.Мониторинг

Факт.Качество

Контроль качества

Высокое тестирование

Мы предлагаем 
автоматизированное 
наблюдение за вашим 
сайтом. В этом случае 
исключается человеческий 
фактор. При возникновении 
проблемы вы будете в курсе, 
а мы предложим варианты 
решения 

Наличие собственного отдела QA позволяет нам обеспечивать высокое 
качество проектов на всех этапах

Мы используем как автоматизированные тесты для основного 
функционала, так и ручное тестирование, когда это необходимо

Надежность

Мы проверяем функционал не менее двух раз: при разработке и при 
переносе



Делимся опытом

Специалисты компании «Факт» — эксперты по В2В-решениям в электронной коммерции и регулярно 
рассказывают о своих достижениях и наработках

Проекты

В своем портфолио 
мы собрали кейсы, 
где делимся разными 
решениями и 
особенностями 
внедрения 
интернет-магазинов 
для 
B2B-пользователей

Конференции

Нас приглашают в 
качестве экспертов и 
спикеров на 
конференции, 
посвященные 
электронной 
коммерции

Регулярно проводим 
бизнес-завтраки, приглашаем 
в качестве спикеров наших 
клиентов, подробно 
разбираем особенности B2B 
в различных отраслях

Бизнес-завтракиПубликации

В статьях мы 
рассказываем о 
современных 
эффективных 
подходах для 
решения 
бизнес-задач 
B2B-клиентов


Мы регулярно 
проводим встречи, 
куда приглашаем 
наших клиентов и на 
примерах 
разбираем 
особенности 
внедрения 
B2B-порталов в 
разных отраслях


Бизнес-завтраки



Дополнительно

рекомендуем

Поддержка в формате 
выделенной команды

Мобильные 
приложения

В2В-системы


Разрабатываем В2В 
направленные 
интернет-магазины, торговые 
площадки, личные кабинеты и 
сервисы 

Работаем над вашим 
IT-проектом в формате 
выделенной команды 
разработчиков с глубоким 
погружением в отраслевую 
специфику

Разрабатываем мобильные 
приложения, которые обеспечат 
дополнительную точку контакта

с клиентом, каналом продаж или 
внутренним сервисом 

для сотрудников



Контакты

+7 495 134-25-25


sale@fact.digital
Отдел продаж

Москва

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 29, К.1, ОФ. 713


+7 495 134-25-25


msk@fact.digital

УфаСанкт-Петербург

Лиговской пр-т, д. 270 б, БЦ «Лиговка 270»


+7 812 458-07-79


spb@fact.digital

+7 495 134-25-25


ufa@fact.digital

Магнитогорск

пр. Ленина, д.94 а БЦ «Арион»


+7 3519 54-66-30


mgn@fact.digital

Оренбург

ул. Советская, д. 71


+7 3532 37-33-69


oren@fact.digital


