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Исх. № ______ от ________
У учебного центра «КОМПиЯ» есть сайт https://kompia.com/. Но он выполняет только
информационную роль. То есть доносит текстовую информацию до слушателей. Заявки
идут только в виде заполненных форм. Нет личного кабинета. В 2020 году было принято
решение, что нам нужен интернет-магазин, который возьмет на себя часть работы
менеджеров:





подберет подходящую образовательную программу
загрузит документы, необходимые для зачисления на курсы
примет оплату
напишет нужное письмо клиенту (например, поменялась стадия сделки – магазин
отправляет письмо слушателю и сообщает о дальнейших действиях)
 отобразит список товаров/курсов в магазине, созданные в каталоге Битрикс 24
 передаст информацию из интернет-магазина в Битрикс 24 в нужные поля
ЛИДа/контакта/компании
После долгих поисков и переговоров с различными агентствами остановили свой выбор
на студии VediTa. Рассказали специалистам наши пожелания, которые они реализовали на
базе интернет-магазина https://rfdo.ru/
Нам настроили двустороннюю синхронизацию магазина и Битрикс 24 (многие веб-студии
отказывались это делать) по принципу биг-даты. Это помогло нам избежать дублирования
карточек курсов в Б24.
Разработали специальный квиз, с помощью которого посетитель может подобрать
подходящую образовательную программу с учетом имеющегося образования и
действующего Законодательства.
Доработали личный кабинет и корзину. Слушатель может отправить заявку на обучение
как физическое или юридическое лицо и загрузить документы, необходимые для
зачисления на курс. Документы «уходят» автоматически в нужные поля
контакта/компании в Битрикс 24. Юридическим лицам генерируется счет на оплату прямо
в личном кабинете.
Специалисты VediTa создали страницу, где посетитель может посмотреть образец
документа и скачать его.
Сотрудничество со студией VediTa было плодотворным и активным. Все пожелания по
оформлению магазина, его дополнительным возможностям и настройкам выполнили. Из-

за пандемии была небольшая задержка по срокам, но мы посчитали это допустимым
(форс-мажорные обстоятельства, не зависящие от людей).
В течении всего срока сотрудничества мы неоднократно дополняли список «хотелок», и
студия VediTa реализовывала это в магазине. От всего учебного центра благодарим за
терпение и профессионализм.
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