
НБИКС.Маркетплейс
Цифровая платформа для вашего бизнеса

При поддержке:

Руководитель проекта: Петренко Е.В.
Координатор проекта:  Бендер В.Е.



2

Маркетплейс для любой

G:\Design NBICS\БРЕНДИНГ\BREND NBICS\Презентации и видео NBICS\nbics presentation

Комплексное решение

Опытная командаСобственная платформа

Инновационные разработки

Весь необходимый современному 
маркетплейсу функционал

Создаем программные 
системы с 1993 г

Наша платформа позволяет
быстро и эффективно организовать 
процесс продаж

Контроль и конфиденциальность

Информация и данные могут хранится 
на Вашем сервере

сферы деятельности

Непрерывно развиваем платформу
с использованием сквозных технологий.
Мы резиденты Сколково с 2016 г.

Заботливая техподдержка

Поможем вашему бизнесу 
работать без остановки.

https://nbics.net/ru/Obrazovatelnaya-sreda11
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Возможности

NBICS.NET оснащен всем, что необходимо 
современному маркетплейсу 
для успешной торговли

Прямое взаимодействие 
покупателей и продавцов



4

Возможности

Неограниченное количество 
модераторов с разным уровнем 
доступа

Функциональное и удобное рабочее место модератора,
позволит в короткие сроки обучить сотрудников 
для организации работы
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Возможности

Каталог виджетов

Редактор виджетов, дающий полную 
свободу управления дизайном и 
содержанием страниц вашего маркетплейса



Возможности

6

Фильтры товаров

Настраивайте фильтры товаров так, как это 
необходимо Вам. Гибкая система позволяет 
сделать это в несколько кликов
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Возможности

Персональные настройки

Настраивайте свойства торговых 
предложений и товаров 
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Возможности

Система скидок

Предоставьте продавцам больше возможностей 
увеличить продажи. Продавцы могут создавать 
собственные системы скидок на товары
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ВозможностиВозможности

Логистика

Продавцы смогут добавлять склады, 
для организации и отслеживания 
логистики
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ВозможностиВозможности

Статистика

Следите за всем, что происходит в 
Вашем маркетплейсе. Подробный 
раздел со статистикой, и инструменты 
ситуационного центра обеспечат Вас 
необходимой информацией.
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ВозможностиВозможности

Гибкие тарифы

Легко настраиваемые тарифные 
планы для продавцов
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ВозможностиВозможности

Техподдержка

Если у вас возникнут какие-либо затруднения 
при работе с платформой, мы всегда придем 
на помощь и техподдержим.

https://nbics.net/ru/Obrazovatelnaya-sreda11
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Возможности

Документация

Возможности нашей платформы 
подробно описаны в документации, 
которая всегда доступна на сайте

О платформе 
NBICS.NET

Разработчикам

      

Руководство системного 
администратора

 Руководство пользователя

https://nbics.net/ru/Dokumentaciya-po-platforme-NBIC
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Дополнительные услуги

Развернем систему на ваших
серверах и возьмем их на 
обслуживание на себя

Аренда вычислительных 
ресурсов

Разработка новых функций 
платформы под Ваши 
индивидуальные требования

Индивидуальный заказ

Подключим 
необходимый для вас
способ доставки товаров

Доставка

Поможем загрузить в платформу 
статистические данные, настроить 
рабочие мест, пригласить 
сотрудников

Быстрый старт

Оформим образовательную 
платформу в соответствии с 
Вашим корпоративным стилем

Продвинутое
брендирование

Проанализируем ваши требования и
напишем техническое задание на 
разработку маркетплейса

Техническое задание



Остались вопросы

8 800 234 2329

Мы вам все расскажем, покажем и подберем оптимальные условия.

Петренко
Евгений

j.petrenko@nbics.net   |   v.bender@nbics.net

Бендер 
Виктор

https://nbics.net/ru/Glavnaya
https://nbics.net/ru/Obrazovatelnaya-sreda11

