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!
ILE DE BEAUTE

Онлайн-магазин парфюмерии и косметики ИЛЬ ДЕ БОТЭ. 
!
Для создания online-магазина использовалось разработанное 
самостоятельно программно-аппаратное решение.  
!
В рамках проекта были проведены следующие работы: 
аналитика и проектирование системы; 
разработка дизайна; 
разработка программной части проекта (клиентская и серверная части); 
разработка системы управления каталогом продукции; 
внедрение  и интеграция внешних систем; 
разработка мобильной версии online-магазина.

iledeBEAUTE.ru

http://iledeBEAUTE.ru


Динамическая разбивка товаров по категориям - один товар может находиться в нескольких 
разделах магазина; 
Группировка артикулов по признакам объём и цвет для лучшего восприятия ассортимента; 
Графическое представление цветовых артикулов (росчерки для определенных категорий 
товарных групп); 
Сквозная ЧПУ навигация, в т.ч. по разделам мини-магазина Dior; 
Агрегатный поиск на основе фасетов; 
Пути к покупкам, подборки редакции, автоматическая ротация по датам; 
Авто назначение подарков и пробников, на основе товаров в корзине; 
Корзина, дисконтная программа ИДБ - поиск, анализ и применение лучших практик процесса 
покупки, моральное упрощение покупки; 
Сквозная интеграция магазина в разделы и материалы остального портала. Автоматический 
подбор релевантных товаров, на основе текста статьи.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА



MakeUp сервис 
Приложение для сайта, которое 
интегрировано с вишлистом, бьюти 
профилями от визажистов ведущих мировых 
брендов и онлайн покупками

Программа лояльностиРаздел для тинейджеров 
Ile-Girl

ДРУГИЕ СЕРВИСЫ, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ С ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОМ

Склад, логистика, 
доставка, онлайн-оплаты



SHOP-IN-SHOP DIOR
В рамках работы над online-магазином был 
разработан shop-in-shop Dior. 
!
Для мини-магазина Dior разработано:  
собственное дизайн решение по гайдам бренда; 
управление навигацией и линейками товаров; 
интеграция со всеми внутренними сервисами проекта; 
Собственная система росчерков и управления 
картинками и изображениями бренда.



БРЕНДЫ
В online-магазине представлено более 100 
ведущих мировых косметических и 
парфюмерных брендов 
!



НАВИГАЦИЯ
Разработаны удобные методы фильтрации и 
навигации по каталогу продукции. 
!



КОРЗИНА
Разработаны удобные методы работы с 
корзиной — восстановление товаров, 
просмотр подарков, управление адресами 
доставки, история покупок.



Лужнецкая набережная 10а, строение 5, офис 2, Москва, Россия, 119991 
+7 (495) 789-4045 

http://www.zero.ru 

http://facebook.com/zeroagency 

hello@zero.ru

СПАСИБО

http://www.zero.ru
http://facebook.com/zeroagency
mailto:hello@zero.ru

