fact.digital

Внедрение и сопровождение

Битрикс24
битрикс24
Накопленный опыт внедрения Битрикс24 позволяет адаптировать платформу под ваши 

бизнес-процессы и объединять сотрудников в цифровом пространстве независимо 

от мобильности их рабочего места

Факты о нас

ТОП-10

рейтингахвеб-интеграторов
ВВ рейтингах
России
по версиям отраслевых
веб-интеграторов
России
эпо
кспертов
версиям отраслевых
экспертов

2019

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

10 лет

Мы разрабатываем и запускаем
проекты, которые помогают бизнесу
расти

Нам доверяют

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

Enterprise-уровень

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

140+ сотрудников

В штате компании с компетенциями,
подтвержденными 

сертификатами

> 1 000 000

Человек ежедневно используют
сервисы, разработанные нашей
компанией

Экспертиза
Мы будем полезны, когда:
Требуется автоматизировать бизнес-процессы
и повысить эффективность управления
компанией
Необходимо объединить команду удаленных
специалистов в единое цифровое пространство
Требуется команда с успешным опытом
релевантных проектов
Уникальные бизнес-процессы компании
требуют аналитики и экспертизы
Необходимо, чтобы над проектом работали
сертифицированные профессионалы
Вы нацелены на долгосрочное развитие и
оптимизацию проекта

Мы знаем как:
Внедрить Битрикс24 в компании с
численностью сотрудников от 1000 человек
Работать в качестве партнеров, а не
исполнителей, предлагать передовые решения,
экономя время ваших аналитиков
Расширить основной функционал Битрикс24 и
интегрировать его в ваши уникальные
бизнес-процессы
Интегрировать корпоративный портал с
любыми внутренними системами и сторонними
сервисами

Мобильное приложение для корпоративного
портала на платформе Битрикс
В мае 2018 года компания Факт начала работу по внедрению новых
сервисов корпоративного портала на платформе Битрикс24 и
разработке корпоративного мобильного приложения для
пользователей интранет-портала. Сегодня корпоративным порталом
и приложением пользуются более 2000 сотрудников.

Разработан функционал фотоотчетов - регулярные отчеты
магазинов с настраиваемой структурой, расписанием,
комментариями;

Разработан сервис «Есть работа» - функционал поиска
сотрудников внутри компании на временные подработки в
случае невыхода или отсутствия сотрудников по основному
штатному расписанию подразделения;

Разработано мобильное приложение на основании
корпоративного портала, включающее в себя service desk,
отчеты, сервис фотоотчеты, сервис «есть работа».

Корпоративный портал для предприятия
оборонной промышленности
Разработан и внедрен уникальный дизайн главной страницы
портала на основании брендбука Заказчика. Все разделы,
элементы портала приведены к корпоративной стилистике;
Проведена интеграция портала с 1С ЗУП и AD, что позволило
организовать структуру компании на портале, а также
настроить в соответствии с ней права и доступы пользователей;
Разработаны и внедрены функциональные сервисы,
нацеленные на автоматизацию целого перечня процессов
компании:
 оформление справок бухгалтерии, оформление
заявки на ремонт или замену, оформление заявки в
ИТ-службу, оформление заявки на доработку ИС

оформление заявки на вопрос руководителю;

Внедрены и доработаны с учетом специфики бизнес-процессов
заказчика модули Битрикс 24, в том числе: планирование
совещаний, работа с документами и справочниками, сервисы и
заявки, справочник сотрудников, база знаний, опросы и тд.


Возможности
БИТРИКС24.CRM

КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ

HR-РЕШЕНИЯ

Автоматизация работы на всех
этапах взаимодействия с клиентом.
Единая база сделок, лидов,
контактов. Задачи и напоминания для
менеджеров. История всех
взаимодействий с клиентом. Единое
окно взаимодействия с клиентами
через социальные сети, телефонию и
почту

Единое пространство для общения
всей компании, удобное
планирование расписания и встреч с
коллегами, возможность совершать
видеозвонки HD. Единое хранилище
данных, база знаний. Постановка
задач, назначение ролей, учет
рабочего времени сотрудников, KPI

Адаптация сотрудника во
внутрикорпоративных взаимодействиях.
Личный кабинет сотрудника, чаты,
рабочие группы, фотогалереи, блоги,
геймификация, бонусы. Публикация
вакансий, импорт резюме.
Индивидуальный план развития
сотрудника, кадровый резерв. Прием и
увольнение сотрудника. График
отпусков, заявление на отпуск

АВТОМАТИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

РАСШИРЕННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Интеграции и быстродействие

Индивидуальная разработка
модулей и приложений, адаптация
стандартных возможностей под
требования бизнеса. Добавление
новых сущностей, статусов, кнопок.
Отчеты в нужном вам виде.
Создание интерфейса под ваш
корпоративный стиль.

Интегрируем с CRM- и ERP- системами
заказчика (SAP, 1C, Microsoft Dynamics,
Microsoft Active Directory, Microsoft
Outlook, КСУ НСИ)

Платформа позволит оперативно и
прозрачно адаптировать, оцифровать и
автоматизировать ваши уникальные
бизнес-процессы. Любое
согласование, ознакомление и
принятие решения произойдет точно в
срок, снижая риск человеческого
фактора

Стандарты работ

01Авторский надзор

после запуска часть команды
сопровождает и контролирует
выполнение рекомендаций по
внедрению Битрикс24, чтобы вы
были уверены что продукт встроится
в текущие бизнес-процессы
компании

04
Процесс разработки 

сертифицирован 

под ISO9001

Работаем по международным
стандартам качества и
гарантируем достижения
поставленных задач при работе
с нашей командой

02
Используем 

ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ
 03
проактивный подход
Единое информационное
пространство для быстрых и
эффективных коммуникаций
клиента и команды «Факт»

В работе с клиентами, делимся

опытом и предлагаем новые
решения, которые
зарекомендовали себя и доказали
свою эффективность в похожих
проектах

06
05
Индвивидуальный подбор
Соблюдаем коммерческую
команды
тайну
На каждый проект собираются
специалисты с учетом их опыта
решения аналогичных задач,
для достижения максимальной
эффективности работы на
проекте

Вы можете быть спокойны за

сохранность коммерческой
информации. Мы подписываем с
клиентом и сотрудниками
«Факт» соглашение NDA о
неразглашении оговоренных
сведений, связанных с проектом

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.
Node.js
Apache NiFi

Go

SQL

Scala

Python
Java / Kotlin

Java Script / Type Script
Apache Spark

AngularJS

PHP

React / Redux

Серверы для разработки 

и система контроля версий
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.

C#

C++

Качество 

и надежность
Факт.Мониторинг
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

Факт.Качество
Контроль качества
Наличие собственного отдела QA позволяет нам обеспечивать высокое
качество проектов на всех этапах

Высокое тестирование
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

Дополнительно

рекомендуем
В2В-системы

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

Мобильные
приложения

Поддержка в формате
выделенной команды

Разрабатываем мобильные
приложения, которые обеспечат
дополнительную точку контакта

с клиентом, каналом продаж или
внутренним сервисом 

для сотрудников

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

Контакты
Отдел продаж

+7 495 134-25-25

sale@fact.digital

Москва

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

+7 495 134-25-25

msk@fact.digital

Магнитогорск

Оренбург

Санкт-Петербург

Уфа

пр. Ленина, д.94 а БЦ «Арион»

+7 3519 54-66-30

mgn@fact.digital

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

+7 812 458-07-79

spb@fact.digital

ул. Советская, д. 71

+7 3532 37-33-69

oren@fact.digital

+7 495 134-25-25

ufa@fact.digital

