
Портал ROYAL-CANIN.RU 



Что такое портал Royal-Canin.ru? 

- Бонусная программа  
             для заводчиков 

-       Всё о международной  
выставке кошек Grand-prix 

ROYAL-CANIN.RU 

- Online-магазин  
 для заводчиков 

- Курс online-лекций  
  о котятах и щенках 

         Основной сайт включает 
- информацию о продуктах компании 
- Новости, акции, события 
- множество полезной для пользователей информации о животных 
- информацию о том, где купить продукты 
- личный кабинет пользователь (владельца, заводчика или ветеринара) 
- личный кабинет менеджера (возможность редактирования информации о торговых точках, ветклиниках  
         и интернет-магазинах на вверенной территории. Взаимодействие с заводчиками партнёрами и т.д. 

 

 -               Промо-акция  
 Не можете приютить?  
Но можете накормить! 

- Промо-раздел линейки  
        продуктов Urban Life 

а также подразделы сайта: 



Основной сайт 

Главная страница портала является 
отправной точкой к его изучению. 

Навигация осуществляется посредством  
верхнего меню, в котором находятся все  
разделы основного сайта 

Центральное место на главной странице  
занимает слайдер, в котором выводится  
информация о промо-акциях, новых 
продуктах, сервисах и т.д. 



Раздел продукты 

Поиск и подбор  
продуктов 

Представление  
всех продуктовых  
линеек и гамм 

Подробное  
описание каждого  
продукта 



Пример личного кабинета заводчика,  
доступ к информации представлен в виде 
виджетов 

В кабинете можно: 

- редактировать профиль 
- создавать питомники 
- перейти к полезной информации 
- Перейти в online-магазин (если доступно) 
- Перейти к бонусной программе (если доступно) 
- ввести блог питомника 
- Добавлять животных в питомнике  

(животные на продажу) 
 

Регистрация и личный кабинет 

Регистрация доступна для всех пользователей,  
при этом пользователь может зарегистрироваться  
одним из 3х типов пользователей:  
- владелец  
- заводчик  
- ветеринар 



Вся полезная информация размещается 
в информационных разделах 

         - как ухаживать за щенком или котёнком? 

 

- где купить продукцию Royal Canin? 

Информационные страницы 



Связаться с представителем в регионе 

Связаться по вопросу оптовых поставок 

Задать вопрос по интересующей теме  
или заказать обратный звонок 

Удобная система обратной связи, 
позволяющая: 



Выставка Grand-Prix 

Раздел посвящён ежегодной международной 
выставке кошек, и содержит всю необходимую 
посетителям и участникам выставки информацию. 

Включая: 
- Новости 
- Информацию и фотогалереи  

по прошедшим выставкам 
- Информацию для участников 
- Информацию для посетителей 
- Информацию о партнёрах выставки 



Online-магазин для заводчиков 

В разделе можно: 
- ознакомится со всеми продуктами Royal-Canin  
(включая специализированные для заводчиков) 
- заказать продукты 
- повторить заказ и оставить отзыв о заказе 
*раздел доступен только заводчикам, имеющим доступ к магазину 



Промо-акция  Не можете приютить? Но Вы можете накормить 

Раздел данной акции призван привлечь внимание  
пользователей к проблемам животных живущих  
в приютах. 
Ресурс даёт возможность пользователям  
самостоятельно принимать участие в жизни животных,  
а также познакомится с каждым и даже приютить,  
связавшись с приютами. 



Kitten&Puppy College 

Ресурс призван представить  
информационную программу  
по уходу и содержанию  
котят и щенков посредством  
проведения онлайн-лекций. 



Kitten&Puppy College 

На странице можно: 
- Узнать о всех тренингах проводимых Royal Canin 
- Узнать о предстоящих тренингах 
- Записаться на тренинг  
(тренинг проходит в онлайн-режиме  
с использованием сервиса проведения вебинаров). 

Предусмотрены тренинги о котятах и щенках 



Промо-раздел линейки  
продуктов Urban Life 

Раздел разработан с применением адаптивной вёрстки 



Промо-раздел линейки  
продуктов Urban Life 

В разделе можно: 
- ознакомится с продуктовой линейкой Urban Life 
- заказать продукты 



Бонусная программа Royal Bonus Club 

Бонусная программа  
предназначена для заводчиков 

Суть программы: заводчики, приобретая  
продукты, имеют возможность накапливать баллы.  
Далее заводчик может получить призы, при этом  
заказ призов он осуществляет самостоятельно в каталоге 
призов, расплачиваясь накопленными баллами. 



Спасибо за внимание! 

 
ООО «Артвелл» 

Адрес: 107023, г. Москва, ул. Дербеневская наб., д. 11а, стр. 1, 6-й этаж 

client@artwell.ru 

Тел.: +7 (495) 287-87-00 

Факс: +7 (495) 225-13-03 

 

Сайт: artwell.ru 


