


Retainer-разработка
подбор и закрепление команды специалистов
для масштабных проектов



Что это такое

Это работа над проектом с выделенной командойспециалистов по фиксированной стоимости.

Retainer-разработка

Преимущества1. Команда работает только над вашим проектом,не отвлекаясь на другие. Это значит, что членыкоманды будут максимально вовлечены в проекти заинтересованы в высоком качестве работ.2. Работа над проектом строится по гибкойметодологии. В конце каждого спринта выполучаете продукт определенной степениготовности.3. Вы платите фиксированную стоимостьразработки проекта в месяц, поэтому сможететочно рассчитать бюджет проекта.



Дополнительные возможности
Преимущества

Гибкое управление приоритетами
Вы сможете менять вектор развития проекта с
учетом внешних и/или внутренних изменений
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4 Работа с вовлеченной проактивной командой

Долгосрочное финансовое планирование

В зависимости от потребностей вы сможете
дополнительно усиливать команду или
отказываться от услуг членов команды,
которые выполнили все необходимые для
проекта работы

Изменение состава команды
Все члены команды на 100% погружены в ваш
проект. Можете считать, что они работают у вас
в штате, но без трат на оформление и соцпакет

Благодаря фиксированной стоимости
команды, вы сможете заранее заложить
стоимость проекта в бюджет компании



Стек технологий

Основные языки
1. PHP2. JavaScript3. Python4. Dart

Базы данных
1. MySQL
2. MariaDB
3. PostgreSQL
4. MongoDB

Инструментыи технологии
1. Git2. GitLab CI/CD3. Jenkins4. Docker docker-compose5. Composer6. Npm7. Webpack8. Gulp, Less, Scss9. Elastiсsearch10. Sphinx11. Redis12. RabbitMQ13. Node.js14. websockets

Фреймворки
1. Laravel2. Yii23. Vue.js, Vuex4. React.js5. ReactNative6. Angular.js7. Flutter SDK8. Django

CMS системы
1. Битрикс2. Битрикс243. Joomla4. Wordpress5. ModX

Интеграция
1. RESTful API2. OAuth 2.03. SAML 2.04. AD/LDAP5. OpenId Connect6. SOAP

Тестирование
1. PHPUnit
2. Codeception
3. TDD, E2E-тесты



Функционал
● Регионы / филиалы / склады● Холдинговая структура клиентов(юр.лица, пользователи)● Мультикорзина● Представление каталога «как в Excel»,быстрый поиск по каталогу● Индивидуальные цены, скидки● Повтор заказа● Заказ по артикулам● Формирование документов, актов сверки● Взаиморасчеты, графики платежей● Претензии / рекламации● Гарантийная поддержка / сервис

ПРОЕКТЫ. B2B-порталы

● Elasticsearch● Обмен через промежуточную базу / шинуданных● Отказоустойчивость / многосервернаяархитектура● API для подключения внешних систем● Дашборды для контроля и управлениясистемой



Примеры B2B-порталов

Daichi Tesli Selgros



Функционал
● Каталог продукции, быстрый фильтр,поиск с использованием синонимов● Единицы измерения товара (шт., вес,объем)● Личный кабинет с историей покупок● Почтовые рассылки клиентам● Учет товара на различных складах и вразных городах● Бонусная система и система лояльностимагазина● Связанные покупки (увеличение среднегочека)

ПРОЕКТЫ. E-commerce

● Elasticsearch● Интеграция CRM с 1С/AXAPTA/SAP● Личный кабинет покупателя● Количественный учет товара● Подключение различных платежныхсистем● Интеграция с IP-телефонией● Интеграция со службами доставки● Панель управления заказами● Выгрузка каталога в различныеагрегаторы



Примеры e-commerce-проектов

GANT Dr.Head Большой праздник



Функционал
● Авторизация через AD, Мос.ру., Госуслуги
● Оплата обучения и реестр оплат
● Электронные обходные листы
● Возможность смены факультета внутри

одного ЛК студента
● Обращения (продление обучения,

обращения в деканат)
● Автоматическая запись на вебинары и

онлайн-занятия, согласно расписанию.
● Сохранение ссылок на вебинары и

онлайн-занятия в разделе «Расписание».
● Проверка на «Антиплагиат» с получением

отчетов
● Чат-бот telegram с уведомлением об

изменениях в расписании

ПРОЕКТЫ. ЛК для вузов

● Функционал для преподавателя:расписание, домашние задания, заказсправок и т.д.● Интеграция с ZOOM, Webinar.ru● Развертывание системы прокторинга набазе BigBlueButton● Интеграция с системой «Антиплагиат»● Интеграция с 1С Университет



Примеры ЛК для вузов

РЭУ им. Г.В.Плеханова



Разработка, управлениепроектами, дизайн

QA (тестирование)

― от 2000 руб. / час

― от 2000 руб. / час

Стоимость



Александров Алексей
Генеральный директор
+7 (926) 233-61-61

sales@sebekon.ru

КОНТАКТЫ


