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Надежный
ИТ-интегратор
Разрабатываем веб-системы,
интегрируем корпоративные решения, 
автоматизируем бизнес-процессы
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Ктомы:

лет на рынке
заказной разработки

в рейтинге web-
интеграторов Tagline

в рейтинге Ruward заказная разработка
полного цикла

выполненных проектов

.defa – интегратор полного технологического цикла. Мы создали компанию в 2000 году и прошли путь от веб-
студии до авторитетного разработчика сложных корпоративных сервисов и веб-приложений.



Почему выбирают .defa

Широкий стек технологий
Работаем с самыми востребованными инструментами 
и платформами.

Разбираемся в процессах, создаем модели, внедряем 
и автоматизируем.

Бизнес-эффект в короткий срок
Умеем быстро выводить проект на результативность. Находим ресурсы, выезжаем к клиентам, работаем 

с постоплатой.

Отраслевая экспертиза
Разбираемся в отраслевой специфике процессов, 
масштабируем полученный опыт.

Мы заслужили свой авторитет. С нами работают компании 
крупного бизнеса и органы государственной власти.

Системный и бизнес-анализ

Гибкость в проектах

Тор-5 web-разработчиков
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Наши клиенты
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Процессы разработки
и поддержки проектов
в .defa



Проектирование и разработка

Сбор требований 
и аналитика

Проектирование Разработка Тестирование

1. Разработка прототипов 
страниц

2. Разработка мастер-
страниц и остальных 
макетов

3. Сборка UI-kit

1. Подготовка 
и развертывание серверных 
сред разработки.

2. Проектирование 
и создание архитектуры 
программного кода 
проекта.

3. Разработка frontend-части 

4. Разработка backend-части

Весь ход проекта вы сможете наблюдать в нашем task-трекере.
Выбор методологии ведения проекта, а так же система финансового 
вознаграждения обсуждается в процессе подписания контракта.

1. Кроссбраузерное
тестирование верстки

2. Функциональное 
тестирование (тест-кейсы)

3. Нагрузочное тестирование

1. Целеполагание и базовый 
анализ требований Заказчика.

2. Конкурентный анализ

3. Разработка ПЗ и ЧТЗ 
(функциональные
и нефункциональные
требования, use-cases).

4. Отчет об обследовании.
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Внедрение

1. Перенос проекта со сред 
разработки в среды 
промышленной экспуатации.

2. Демонстрационные дни 
и верификация работы 
каждого функционального 
требования.

3. Обучение сотрудников 
Заказчика.

4. Подключаем мониторинг 
(сбор технических и бизнес-
метрик).



Старт работ

Принимаем объем 
задач в работу.

Оценка

Техническая поддержка и развитие

Запрос

От Заказчика поступает 
запрос на работы в рамках 
поддержки.
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Оцениваем и согласуем 
количество часов, сроки 
и стоимость.

Перенос 
на боевой 
сервер
Переносим результат 
работ на боевой хостинг.

Реализация 
на тестовом 
окружении
Разрабатываем 
и реализуем на тестовом 
сервере. 

Приемка 
на тестовом 
окружении
Заказчик прводит 
приемку работ 
на тестовом сервере.



Опыт.
Реализованные проекты



«Сбербанк Спасибо»

Заказчик: ПАО «Сбербанк»

Омниканальная платформа



О проекте

Платформа «Сбербанк Спасибо» предназначена
для онлайн-продажи товаров и услуг Сбербанка и его 
партнеров с возможностью оплаты бонусами, а также 
поддержки и развития коммуникации с участниками
программы и партнерами.

Решение было разработано на веб-платформе, которая
объединила ключевые сервисы лояльности и все
пользовательские интерфейсы в единую экосистему.
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Задачи проекта

Объединение всех каналов (купоны, мероприятия, 
партнеры) в единую и независимую платформу;

Создание удобной функциональности регистрации 
и понижение порога входа для новых пользователей;

Создание мультиканальной системы
электронной коммерции, продажи через
интернет-сайт программы;

Разработка удобной системы для оперативного 
взаимодействия с партнерами и участниками 
программы.
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Особенности проекта

Все данные по пользователям, ценам и составом предложений хранятся 
в едином процессинговом центре банка. Платформа синхронизируется с 
ним, предлагая пользователям самые актуальные данные. При этом 
информация надежно защищена внутренними службами банка.

Интеграция с Рамблер.Афиша

Открытая интеграция с внешними афишами позволяет использовать 
контент и обращаться к внешним сервисам пользователям программы 
лояльности Сбербанка.

Удобное администрирование

Новые интерфейсы и развитая функциональность помогли 
значительно разгрузить администраторов и контент-менеджеров 
платформы. Например, на обновление контента на платформе 
теперь тратиться в 2 раза меньше времени специалистов.

Омниканальность

Платформа под держивает мобильные устройства, чаты и веб-при-
ложения для получения оперативной информации по предложениям
программы лояльности. Участник программы обращается к своим
данным в привычном окружении.

Открытость для аналитики

Платформа позволяет использовать любые доступные сервисы 
веб-аналитики для изучения поведения пользователей и анализа 
спроса на услуги программы.

Новая архитектура решения
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Особенности проекта

Интеграция с процессинговым центром

Все данные по пользователям, ценам и составом предложений 
хранятся в едином процессинговом центре банка. 
Платформа синхронизируется с ним, предлагая пользователям 
самые актуальные данные. При этом информация надежно 
защищена внутренними службами банка.

Функциональное развитие

На проекте был создане фундамент для постоянного улучшения
пользовательского опыта. Например, быстро разработан и внедрен
обмен бонусов Спасибо на рубли и переводы бонусов другому поль-
зователю. Новые возможности добавляются также с минимальными 
затратами.

UX-дизайн от студии Артемия Лебедева

Д ля обеспечения наилучшего пользовательского опыта в проекте 
работали UX-аналитики одной из ведущих студий дизайна России.

В будущем проект будет охватывать новые сервисы лояльности для 
клиентов банка. Например, на платформе можно будет управлять 
тревел-программой и бонусами от РЖД.

Масштабирование
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до20млн. 150тыс.х2

Бизнес-эффект

пользователей – проектная
нагрузка в месяц

сократили затраты
на контент-под держку

установок мобильного
приложения «Спасибо»
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Инструменты и технологии

Битрикс / Lumen / Vue.js

Мобильное приложение

Кotlin / Swift

Веб-сайт
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Отзыв клиента
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Личный кабинет 
для Pioneer
Единое окно для продажи жилой 
недвижимости

Заказчик: Группа компаний«Пионер»



Райффайзен Лайф.
Продуктовый сайт
Сайт, упрощающий продажи
страховых продуктов

Заказчик: АО «Райффайзен Лайф»



О проекте

Мы разработали сайт, который упрощает процесс 
продажи страховых продуктов и оптимизирует нагрузку 
на фронт-офис компании. 

Благодаря мобильному приложению, клиенты могут 
получать доступ к услугам страхования в любое удобное 
время.
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Задачи проекта

Максимально сократить Time-To-Market (TTM): 
обеспечить возможность быстрого запуска новых 
страховых продуктов и их тестирования в онлайн-среде.

Предоставить клиентам заказчика возможность 
получать популярные услуги онлайн — тем самым 
сократить количество обращений по телефону.

Создать новый канал привлечения клиентов 
и увеличить количество самостоятельно 
заключаемых договоров — вне зависимости 
от количества клиентов Райффайзенбанка.

Обеспечить мгновенный доступ пользователей 
к нужной информации: представить сложные 
страховые продукты в удобной, легко 
воспринимаемой форме, максимально упростить 
структуру и содержание сайта.
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Особенности проекта

Программы рубрицированы по сферам применения (НСЖ, защита 
заемщиков, защита здоровья и т.д.), что значительно упрощает 
пользовательский поиск.

Онлайн-платежи с интегрированной базой данных

Пользователи портала могут предлагать идеи на любую тему –
от технического развития сервиса до корпоративных праздников. 
После модерации идеи публикуются и становятся доступными для
голосования и комментирования другими участниками. Пользователь,
чья идея была опубликована в разделе, получает дополнительные
баллы к рейтингу.

Формы обратной связи и распределение заявок

Обращения автоматически классифицируются, отправляются нужным 
сотрудникам напрямую и дублируются во внутренней системе управления 
в виде задач к исполнению.

Интеграция с MailChimp

CMS собирает базу e-mail и передает напрямую конструктору 
рассылок. 

Быстрая загрузка на любых устройствах

Нам удалось сократить время загрузки страниц в любых браузерах 
до 2,5 раз.

Каталог программ страхования

Онлайн-советник
Дополнительный инструмент навигации по продуктам, полезный 
в случае, если пользователь не смог определиться в многообразии 
программ самостоятельно.

Быстрый запуск новых услуг
С помощью конструктора программ страхования, создание посадочных 
страниц не требует навыков верстки и программирования, и доступно 
буквально любому сотруднику компании.
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Битрикс24 / PHP7 / Infinity
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Инструменты и технологии

Битрикс24 / PHP7 / Infinity



Райффайзенбанк.
Портал самообслуживания
Портал для сотрудников, который помог
в 2 раза сократить расходы на сервисные
процессы

Заказчик: АО «Райффайзенбанк»
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Задачи проекта

Разработать внутренний портал самообслуживания
с прозрачными процессами self-service.

Расширить возможности контроля исходящих задач 
для каждого пользователя.

Создать возможность оперативной коммуникации
напрямую с исполнителем заявки.

Систематизировать работу с бюджетом
и агрегировать все данные в единой среде: 
без множества файлов в разных версиях.

Упростить структуру: переработать
справочники, каталоги типовых товаров и услуг

Оптимизировать процессы администрирования 
и настройки портала.
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Результат

Время реакции 20 минут Сокращение времени на обработку заявки

Портал позволяет быстро собрать необходимую
информацию от сотрудника, чтобы специалист под держки не

тратил время на дополнительный опрос.

Быстрое администрирование

Добавить сервис,определить его процедуру
и назначить ответственных можно

за несколько минут.

Быстрый поиск услуги Прозрачный процесс

Готовые формыупрощают коммуникациюмежду 
сотрудниками Service Desk и заказчиками.

Пользователи могут быстро уточнить статус заявки –
на портале собрана вся история взаимодействия

с сервисными функциями.

Портал почти полностью заменил внутренние письма,
телефонная линия перестала нагружаться

внутренними звонками.

Заявка, которую подали через портал,
попадает к исполнителю без дополнительной

маршрутизации.

Разгрузка call-центра
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Бизнес-эффект

пользователей могут
обращаться к порталу

внутренних услуг
автоматизировано

>50 до 10 
000

1000
заявок на услуги создали
в первый месяц

Райффайзенбанк. Портал самообслуживания defa.ru 29



Инструменты и технологии

Разработка

Vue.js / Vuex / Sails.js

Интеграции

Atlassian Jira / Atlassian Confluence / IBM MQ / Active Directory / 
SMTP-сервер / Microsoft Forefront Identity Manager
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Отзыв клиента

Благодарим вас и специалистов компании .defa за разработку
внутреннего портала самообслуживания Райффайзенбанка.
Ваше участие в проекте помогло нам создать интуитивно понятный
инструмент со стильным интерфейсом, который помогает сотрудникам 
банка быстро заказывать и получать внутренние услуги.

Мы автоматизировали рутинные операции с помощью новой веб-системы
и тем самым снизили нагрузку на сервисные подразделения банка.

Компания .defa продемонстрировала гибкость и отзывчивость во время
работы над порталом. Сотрудничество с вами стало для команды
Райффайзенбанка источником ценного опыта в области разработки
веб-систем.
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Райффайзенбанк
«Скидки для вас»
Cайт и модуль в мобильном приложении 
банка

Заказчик: АО «Райффайзенбанк»



О проекте

Программа «Скидки для вас» от Райффайзенбанка —
ключевой актив для построения лояльности клиентов. 

Для банка важно предоставлять участникам программы 
комфортный доступ ко всем её возможностям и с любого 
пользовательского устройства. Мы разработали 
для программы сайт и модуль в мобильном приложении 
банка с единой платформой и API.
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Задачи проекта

Повышение уровня лояльности клиентов к бренду 
Райффайзенбанка.

Разработать сайт и функциональный модуль в рамках 
мобильного приложения банка, которые создадут 
единую экосистему для программы лояльности «Скидки 
для вас».

Повышение уровня обслуживания и более 
качественное предоставление клиентам 
привилегий.

Разработать API для сайта и приложения, который 
позволит интегрировать цифровые сервисы банка 
с новыми платформами.
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Особенности проекта

Клиент банка может просто и быстро выбирать предложения 
от программы «Скидки для вас» на сайте или в приложении. 
Содержание предложения единое для пользователей всех платформ.

Омниканальность

Приложение и сайт развивают принцип омниканальности
банка.Обратиться за клиентской поддержкой или за информационной 
услугой можно через любое удобное устройства. Все обращения 
обрабатываются централизованно, учет общения ведется во внутренних 
системах банка.

Снижение порога входа для партнера

Для партнеров программы «Скидки для вас» создана отдельная 
функциональность. Стать партнером стало проще, потому что многие 
рутинные операции — оформление документов, согласование — перешли 
в электронный вид. Фронт-офис банка тратит меньше ресурсов на обработку 
заявок от партнеров, а сервис-провайдеры получают ответ быстрее.

Единый инструмент администрирования

Сайт и приложение «Скидки для вас» работают на единой 
бэк-платформе. Это позволяет обновлять содержание программы 
и предложений одновременно на всех площадках, а также 
сокращает time-2-market для новых услуг.

Выбор программы лояльности
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JavaScript / Kotlin / Аngular / Swift
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Инструменты и технологии



Renault Used Cars
Сервис по продаже автомобилей 
с пробегом

Заказчик: Renault Russia



О проекте

Мы создали для Renault мультибрендовый сервис 
по продаже автомобилей с пробегом. 

Он встраивается через iframe в любые веб-системы 
заказчика и функциональностью, конкурентной 
по отношению к ведущим агрегаторам объявлений.
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Задачи проекта

Создать условия для лидогенерации 
и получения контактов потенциальных клиентов.

Повысить уровень удобства использования сервиса: 
учесть потребности и ожидания потенциальных 
покупателей при проектировании функциональности.

Усилить продвижение программы сертификации 
автомобилей Renault Selection как конкурентного 
преимущества и гарантии качества 
приобретаемых автомобилей.

Автоматизировать часть маркетинговой работы 
дилеров: размещение объявлений, управление 
лидами, оперативное получение статистики.
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Особенности проекта

Библиотека обеспечивает высокую скорость поиска автомобилей 
через расширенный фильтр.

75 пунктов

Число параметров диагностики, по которым пользователь может 
найти автомобиль.

Интеграция с 1С

Веб-сервис интегрирован с учетной системой в части синхронизации 
данных (объявлений и их статусов, заявок на автомобили с предоплатой) 
и обмена статистикой по посещениям и конверсионности.

Caroperator

Система автоматически тиражирует объявления на интернет-сайты 
(кросс-постинг) Avito, Auto.ru и Drom.ru.

Интеграция с Sphinx Кредитный калькулятор
С помощью RCI Finance Tools создан калькулятор для расчета 
ежемесячного платежа при покупке автомобиля в кредит.

Local Collector

Единая система для дилеров по сбору лидов (вопросы, заявки 
без предоплаты, запросы на консультации).

Renault eShop API

Список и данные дилерских салонов для эффективного 
управления ролями.

Интеграция с Яндекс.Касса

Возможность встраивать в объявление запрос на предоплату: 
пользователь вносит небольшую сумму для гарантии последующей 
покупки при бронировании автомобиля.
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8мин 1сек24%

Бизнес-эффект

требуется для обработки 
входящей заявки с сайта

повышение конверсии 
онлайн-продаж авто 
с пробегом

занимает расчет 
ежемесячного платежа 
при автокредите

Renault Used Cars defa.ru 43



MySQL / Symphony / PHP
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Инструменты и технологии



Отзыв клиента
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О проекте

Мы разработали личный кабинет покупателя
с возможностью осуществления всех стадий онлайн-
покупки жилой недвижимости, включая платежи, 
получение ипотечного кредита, получение электронной
цифровой подписи и заключение сделки. 
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Что было до .defa?

Компания Pioneer использовала веб-площадки для продаж квартир. С сайта компании был создан 
переход в личный кабинет, где можно было подготовить документы и отправить заявку, сайт был 
интегрирован с CRM. 

Базовая функциональность поддерживала только выбор квартиры и заполнение формы. 
Но дизайн в целом перестал устраивать заказчика, функциональность значительно отставала от 
требований. Большая часть процедуры покупки проходила в офлайн-режиме, приходилось много 
общаться с менеджерами и приезжать в офис.

Требования к решению: 

Создать удобный личный кабинет с комфортным онбордингом, понятным и 
удобным интерфейсом и с дополнительной функциональностью — заявки, 
ипотека, онлайн платежи.
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Бизнес-цели
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Требовалось поддержать рост продаж онлайн. 
Спрос на такой формат приобретения квартир рос, 
но старый инструмент препятствовал комфортной 
покупке. 

Перевести сделку в онлайн. Это помогло бы 
поддерживать темпы роста продаж без увеличения 
штата фронт-офиса.

Сокращение стоимости сделки. 
Цифровые продажи сокращают число ручных 
операций, сокращают возникновение ошибок 
при оформлении сделки, меньше перепечатывать, 
меньше времени на заполнение.

Сокращение оффлайн-коммуникаций. 
Звонки по телефону и визиты в офис только 
в крайнем случае.



Технические цели
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Создание полноценного личного кабинета 
для покупки квартир

Создание удобного интерфейса для пользователя 
сайта.

Создание интерфейса и проработка логики 
процесса для оформления покупки недвижимости 
со 100% оплатой, рассрочкой и ипотекой.

Получение пользователями информации об объектах 
недвижимости, бронирование объектов 
недвижимости, оформление пакета документов, 
необходимых для заключения договора.

Создание удобного интерфейса для администратора 
сайта.



Что сделали:
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Создали новый личный кабинет:

Появилась возможность оформлять ипотеку через сайт. Заявка, расчет платежа.

Личный кабинет теперь интегрирован с системой продаж и договорных отношений. Документы и заявки падают 
из кабинета сразу в окно менеджера продаж. Учет всех этапов и статусов оформления покупки квартиры 
происходит в CRM-системе.

Ипотека онлайн

CRM



Как выглядит сделка в ЛК
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ШАГ 1. Подготовка к сделке 
Пользователь заходит в личный кабинет.

• Выбор способа оплаты — поддерживаются ипотека, 100% оплата, рассрочка. 
Все заявки по сценарию электронные. Происходят в одном окне.

• Ввод данных о покупателя
• Добавление покупателей и выбор долей
• Выбор отделки
• Оплата бронирования квартиры на 5 дней.

ШАГ 2. Подготовка и подписание документов

• Загрузка пакета документов (подтверждение открытия 
аккредитива, кредитный договор)

• Подпись с помощью ЭЦП — генерируется простая подпись, 
аутентификация через SMS) 

ШАГ 3. Регистрация договора в Росреестре 
Делает менеджер Pioneer в своей CRM.

В личный кабинет передается информация о зарегистрированном 

договоре.

ШАГ 4. Оплата недвижимости 

ШАГ 5. Регистрация в БТИ и передача ключей



Цифры и факты
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пользователей сейчас 
пользуются личными 
кабинетами (из них 1500 –
с декабря по апрель). 
Это текущие клиенты 
компании.

разных жилых комплексов 
компании сейчас предоставляют 
квартиры для покупки через 
личный кабинет. Все в едином 
окне – не надо перемещаться 
между лендингами.

6 5680 2533
пользователя – средний 
онлайн в месяц.



В чем важность процесса?
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Хороший пользовательский опыт. 

Клиент все операции совершает в едином окне: выбирает квартиру, отделку и форму 
оплаты. Все заявки, оформление сделки и регистрации — тоже в электронном виде.

Фактически процесс покупки квартиры происходит целиком через цифровые 
интерфейсы. Пользователь отправляет заявку на входе, а на выходе получает ключи. 
Это важное конкурентное преимущество на рынке жилой недвижимости. Только самые 
крупные игроки могут позволить себе такой клиентский опыт.



В чем важность процесса?
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Хороший пользовательский опыт. 

Клиент все операции совершает в едином окне: выбирает квартиру, отделку и форму 
оплаты. Все заявки, оформление сделки и регистрации — тоже в электронном виде.

Фактически процесс покупки квартиры происходит целиком через цифровые 
интерфейсы. Пользователь отправляет заявку на входе, а на выходе получает ключи. 
Это важное конкурентное преимущество на рынке жилой недвижимости. Только самые 
крупные игроки могут позволить себе такой клиентский опыт.



Задачи на будущее
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Главное направление — развитие клиентского опыта. 

Планируется добавить в личные кабинет возможность открытия аккредитива. 
Покупатель сможет открывать счет в Альфа-Банке или Сбербанке — отправляется заявка через 
личный кабинет. Управление счетом будет происходить в интернет-банке.

Это должно сделать личный кабинет Pioneer единым окном для нескольких видов финансовых 
операций. Клиент не будет переключаться между разными сервисами и сможет комфортно 
решать свои задачи по приобретению недвижимости.
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Инструменты и технологии

10 месяцев. 1 фронт / 1 бэк фултайм

Symfony / Vue.js

Интеграции

MS Dynamics (CRM) / Smart Deal

Веб-сайт

Срок разработки

Решили делать с нуля, чтобы не бороться с legacy прошлого кабинета – он был собран не очень удачно. 
Проектное задание писали с чистого листа: исходили из того, что требовалось для бизнеса, а не из возможностей прошлого 
кабинета. В проекте использовалась гибкая методология – формировали ТЗ по входящим задачам от клиента, расставляли 
приоритеты и формировали график релизов. Это позволило обеспечивать работающий MVP в каждом релизе и вовремя 
отлавливать ошибки.



«Лукойл Академия»

Заказчик: ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Обучающий портал для сотрудников
и партнеров



О проекте

Мы создали для компании Лукойл образовательный 
портал, помогающий сотрудникам и партнерам быстрее 
осваивать корпоративные стандарты и технологии.

Сегодня LMS-порталом «Лукойл Академия» каждый день
пользуются более сотни сотрудников холдинга.
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Задачи проекта

Автоматизация процесса обучения дилеров
и партнеров.

Снятие барьеров для развития продаж, связанных
с незнанием ассортимента Лукойл.

Сбор данных об успешности обучения сотрудников 
компании и дилеров для введения системы KPI.

Создание диалоговой среды между дилером
и компанией на всех уровнях.

Создание системы мотивации дилеров
и торговых менеджеров.

Разработка инструмента для повышения
лояльности дилеров и распространителей.
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Особенности проекта

Автоматизация обучения дилеров и партнеров

Заказчик получил возможность значительно сократить расходы,
которых требовало очное обучение. Дистанционные курсы экономят 
время и учеников, и преподавателей.
Д ля под держания пользовательского интереса мы продумали мо-
тивационные инструменты: рейтинги, систему статусов, программу
накопления баллов, которые можно обменять на подарки.

Система полностью готова к развитию и расширению функциональ-
ности, например – к автоматизации HR-процессов. Система собира-
ет данные по эффективности обучения каждого сотрудника, 
и в дальнейшем может агрегировать любые бизнес-показатели:
количество продаж, положительные отзывы, удовлетворенность
клиентов и др. Это может стать основой для глобальной программы
мотивации с целью поощрения лучших сотрудников или дилеров.

Корпоративная онлайн-среда

Кроме обучения, на портале предусмотрены функции для социаль-
ной активности: здесь можно предлагать идеи и голосовать за уже 
существующие, листать ленту новостей, отмечать понравившиеся 
публикации, регистрироваться на мероприятия и размещать анон-
сы своих событий. Нужную информацию по продуктам компании и 
отзывам от производителей техники можно найти в каталоге статей и 
справочнике.

За активность на портале и успешную сдачу тестов пользователям 
начисляются баллы, по которым формируются многоаспектные рей-
тинги. Сотрудники, в зависимости от уровня доступа к информации,
могут видеть рейтинг участников внутри своей компании, место
своей организации, рейтинг всех работников.

Рейтинги и баллы

Потенциал для развития системы мотивации
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Особенности проекта

В обмен на баллы можно получить электронные продукты. Сотрудники могут
фильтровать призы по категории и «стоимости», выбирать и заказывать
призы – их список остается в личном кабинете пользователя. При списании
баллов за покупки участник не теряет своих позиций в рейтингах – они
учитывают общее количество баллов за всю пользовательскую историю.

Банк идей

Пользователи портала могут предлагать идеи на любую тему –
от технического развития сервиса до корпоративных праздников. 
После модерации идеи публикуются и становятся доступными для
голосования и комментирования другими участниками. Пользователь, чья идея
была опубликована в разделе, получает дополнительные баллы к рейтингу.

Модуль аналитики

Многоуровневая система статистики успеваемости пользователей в разрезе
курса или региона, доступная руководителям и администраторам.
В зависимости от зоны ответственности, пользователь получает права
на просмотр аналитики по подчиненным своего отдела, нескольких
подразделений или компаний.

Service Desk

Возможность задать вопрос, обратиться в техпод держку или полу-
чить консультацию на любом этапе пользовательского сценария.
Все сообщения и ответы на них доступны в личном кабинете автора 
обращений, даже если консультант ответил по e-mail (с сохранени-
ем системно заданной темы сообщения).

32 триггера для уведомлений

Мы настроили 32 типа e-mail и push-уведомлений для разных
пользовательских ролей: от административных запросов на добав-
ление нового пользователя до нового сообщения из формы обрат-
ной связи.

Магазин призов
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MySQL / Vue.js / Swagger / RESTful API / Битрикс / PHP
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Инструменты и технологии



DMS-портал 
для Daimler Kamaz Rus
Дилерский портал

Заказчик: ООО «Даймлер Камаз Рус»



О проекте

Дилерский портал ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС — это модульная 
система, позволяющая сократить затраты на основные 
процедуры взаимодействия и оперативно управлять 
ключевыми процессами продажам и маркетинга. 

Решение позволяет эффективно выстраивать коммуникацию 
между Дистрибьютором и Дилерской сетью. С помощью 
портала ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС может контролировать 
простои техники и исключить проблемы с расхождениями 
по цене и маркетинговым акциям в партнерской сети.

Благодаря open-source инструментам система 
легко развивается и масштабируется, подстраиваясь 
под требования бизнеса и постоянно расширяя 
функциональность. 
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Задачи проекта

Создание единого информационного пространства 
масштаба партнерской сети: новости, отчеты, общие 
календари и мероприятия;

Внедрение унифицированных справочников и онлайн-
поиска запасных частей по всем дилерам и складам 
дистрибьютора;

Создание единых инструментов расчета 
стоимости владения техники, стоимости 
обслуживания техники;

Внедрение инструментов администрирования 
и гибкого управления уровнями доступа 
в зависимости от роли пользователя, группы 
пользователей, типа предприятия.

Внедрение единой среды сбора обратной связи 
и информирования по ценам и маркетинговым акциям.
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Особенности проекта
Пользователи работают с системой через доступный веб-интерфейс, 
а работоспособность процессов и доступ к различным узлам системы 
обеспечивают модераторы компании. 

Онлайн-справочники дилерской сети
Хранилище корпоративной информации, где теперь в электронном виде 
хранятся все маркетинговые материалы дилерской сети, паспорта техники, 
спецификации, описания акций, курсы и тренинги. Созданы справочники 
с контактной информация всей дилерской сети и дистрибьютора, справочная 
информация по каждому пользователю, предприятию, контрактам и т.д.

Единое окно для всех задач

Поиск запчастей
Один из ключевых сценариев партнерского взаимодействия – онлайн-поиск 
запасных частей по всем дилерам и складам дистрибьютора. Это значительно 
сокращает ожидание клиентов, обратившихся за технической поддержкой 
в дилерский центр.

Экономичные бизнес-процессы
Веб-система ускорила процессы согласования дилерских 
документов. Участники партнерской сети быстро смогли сократить 
затраты на основные процедуры взаимодействия. Также отпала 
необходимость печатать некоторые документы и письма.

Исключены простои техники
Новая функциональность позволяет отслеживать технику, которая 
слишком долго находится в дилерском центре длительное время. 
Это поможет эффективно распоряжаться ресурсами и грамотно 
использовать все активы дилерской сети ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС.

Отчеты и коммуникации
Функциональность для взаимодействия: обмен документами, 
опросы, банк идей, обратная связь. Также DMS-портал позволяет 
осуществлять конструирование различных форм партнерских 
отчетностей. Центральный офис быстро получает все данные 
по продажам и технике в удаленных точках.

Единая ценовая политика
Система позволила избавиться от недопонимания по маркетинговым акциям 
и спецпредложениям. Центральный офис управляет ценообразованием 
и не допускает разночтений по рыночной политике всей дилерской сети. 
Партнеры пользуются едиными калькуляторами расчета стоимости владения 
и ТО, они позволяют предлагать актуальные цены клиентам и не нарушать 
экономические процессы в партнерской сети.

Интеграция с CRM
Портал отправляет данные по продажам, договорным 
обязательствам и платежам – соответствующие информационные 
системы дилеров. Это позволяет более эффективно управлять 
процессами продаж и предлагать клиентам только лучшие цены. 



Бизнес-эффект

1000
Пользователей портала

2700
Единиц техники в онлайн-
справочниках
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Symphony / JQuery / D3.js
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Инструменты и технологии



Отзыв клиента

При выборе поставщика для нас были важны три фактора: успешный 
опыт работы с аналогичными проектами, способность выполнить задачу 
в амбициозно короткие сроки, приемлемая стоимость проекта.
Компания .defa полностью оправдала наши запросы.

Проект решал задачу создания современного дилерского портала, 
как единого ИТ-окна для обеспечения высокоэффективной коммуникации 
между представительством и дилерской сетью.

Портал введен в эксплуатацию, мы получаем хорошие отзывы 
от наших партнеров и уверены, что сделали уверенный шаг вперед 
в развитии цифровых технологий в бизнесе.

Михаил Степанов
Руководитель департамента 
по развитию послепродажного обслуживания 
ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»
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Сайт НПФ «Эволюция»
Информационный сайт Фонда

Заказчик: АО НПФ «Эволюция»



О проекте

Мы помогли НПФ Эволюция перевести в электронный вид 
ключевые процедуры фронт-офиса: заявки и первичное 
оформление документов. 

Это помогло сотрудникам офиса продаж сосредоточиться 
на более важных процессах работы с клиентами фонда.
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Задачи проекта

Обновление информационного сайта фонда 
в соответствии с политикой ребрендинга.

Разгрузка фронт-офиса фонда по рутинным 
операциям документооборота.

Создание эффективного инструментария расчета 
пенсионных платежей для клиентов фонда.

Развитие омниканальности сайта.
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Особенности проекта

Пользователи сайта могут рассчитать пенсионные платежи и ежемесячные 
отчисления и сразу же отправить заявку на оформление в фонде.

Электронный документооборот

Мы автоматизировали первоначальное формирование пакета документов —
заявка и договор создаются по электронному шаблону по реквизитам, 
указанным клиентом, и сразу отправляются на утверждение.

Интеграция с CRM Битрикс24

Учет всех данных и процедур с сайта ведется в привычной CRM-системе.

Онлайн расчет пенсии

Удаленные платежи

Первый пенсионный взнос клиент может сделать без посещения в 
офис благодаря интеграции сайта с онлайн-кассами.

Освобождение от рутины
Менеджеры фонда не тратят время на оформление договорных 
документов, они связываются с клиентом только на этапе подписания.

Омниканальность

Сайт позволяет отправлять заявки на услуги пенсионного фонда через 
несколько каналов, включая онлайн-помощник.
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1С-Битрикс: Управление сайтом / Битрикс 24
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Инструменты и технологии



Отзыв клиента

Благодарим компанию .defa разработку веб-платформы НПФ «Эволюция». 
Теперь сайт нашего фонда — это полноценный и полнофункциональный 
инструмент продаж, облегчающий приобретение наших услуг, повышающий 
грамотность клиентов в области пенсионной программы и, что критически 
важно для нашей отрасли, отвечающий всем требованиям регуляторов.

Алексей Зотов
Заместитель генерального директора по ИТ
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Сайт для Skypark
Cайт для продвижения услуг и продажи 
билетов

Заказчик: ООО «Скайпарк»



О проекте

Skypark — первый и единственный в России парк 
приключений на высоте. 
Сайт для Skypark проектировался таким образом, чтобы 
разгрузить офис продаж парка и выстроить цифровые 
процессы продаж.
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Задачи проекта

Создание независимой интернет-площадки 
для продвижения всех услуг компании.

Построение единой системы коммуникаций 
с клиентами.

Систематизация процессов продаж в Скайпарке: 
единый кабинет, воронка продаж, система оплаты 
и бронирования.

Разработка новой системы коммуникации 
с брендом Скайпарка.
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Особенности проекта

Бронирование и оплата билетов, столиков в ресторанах — все возможно 
через сайт.

Система сайтов под управлением Битрикс

Все сайты и посадочные страницы администрируются с помощью единого 
инструмента.

Интеграция с Яндекс.Касса

Данные по всем платежам попадают в CRM систему Скайпарка.

Онлайн-площадка продаж

3 месяца

Разработка проекта уложилась в границы одного квартала.

Воронка продаж в Битрикс24
Все коммерческие процессы и общение с клиентами управляется 
в привычной CRM системе.

Соответствие требованиям AJHackett

Проект полностью соответствует политике сертификации компании 
AJHackett, поставщика некоторых ключевых аттракционов.
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1С-Битрикс: Управление сайтом / Битрикс 24
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Инструменты и технологии



Отзыв клиента

Следующим этапом развития интернет-площадки будет создание 
и внедрение единого личного кабинета, который консолидирует все 
коммерческие активности клиента.

Сотрудничество с .defa по сайту было плодотворным и эффективным. 
Мы можем рекомендовать .defa, как надежного подрядчика в проектах 
разработки веб-платформ.

Дмирий Федин
Генеральный директор
ООО «Скайпарк»
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Портал «Руин нет»
B2C-сервис по сохранению культурного 
наследия

Заказчик: Министерство культуры РФ



О проекте

Мы создали сервис для мониторинга объектов 
культурного наследия России ruin.net.ru. 

Проект состоит из web-сервиса и мобильного 
приложения, интегрированных с базой данных объектов 
культурного наследия, и игровыми механиками для 
привлечения волонтеров к охране исторических 
памятников.
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Задачи проекта

Разработать систему нематериальной мотивации 
волонтеров для поддержания их интереса 
в долгосрочной перспективе, дать возможность искать 
единомышленников для реализации совместных 
проектов.

Создать условия для объединения государства, 
экспертов и энтузиастов, их знаний и усилий 
в изучении и сохранении объектов исторического 
наследия.

Обеспечить оперативный доступ к информации 
о состоянии и значении памятников истории 
и культуры России — в единой базе знаний.

Наладить информационный обмен аудиторий 
проекта и автоматизировать сбор общественных 
мнений, которые может учитывать ведомство при 
определении приоритетов на реставрационные 
работы.
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Особенности проекта

Карточки объектов представлены в виде каталога с расширенными 
возможностями фильтрации — это наиболее удобно для тематических 
исследований и создания подборок.

Агрегация данных

Сервис позволяет сообщить о состоянии объекта, поделиться ссылкой 
на детальную страницу, отправлять свои предложения и корректировки 
размещенного контента. Материалы, добавленные пользователями, проходят 
модерацию и публикуются в соответствующем разделе. Карточка каждого 
объекта содержит описания, фото, архивные материалы и список публикаций.

Интеграция с Яндекс.Карты

На карте отмечены все объекты из реестра — к каждой геометке привязана 
информация о достопримечательности, возможность построить к ней 
маршрут, предложить дополнения и сообщить о состоянии объекта.

Онлайн-каталог Фильтры и поиск
Мы предусмотрели несколько видов поиска — сквозной по всем 
данным сервиса, по координатам, адресу или названию объекта. Для 
удобства доступна фильтрация объектов по нескольким категориям: 
«особым приметам», темам и видам объектов.

Геймификация
Вовлекающие рейтинги и баллы. Пользователь может принимать 
участие в заданных квестах, где видит количество присоединившихся 
участников, или предлагать свои идеи. За прохождение квеста 
предусмотрено виртуальное вознаграждение.

Вовлечение

Мы внедрили инструмент, позволяющий пользователям голосовать 
за объекты культурного наследия. Таким образом заказчик может 
видеть приоритетность объектов на реставрацию по мнению 
пользователей. Голосования интегрированы с сервисом «Российская 
общественная инициатива».

Взаимная интеграция сервисов web&mobile

Мобильное приложение дублирует большую часть функциональности web-
сервиса и пользовательских возможностей. Оба компонента управляются 
единой базой данных, поэтому управление возможно как через мобильный, так 
и через web-интерфейс.

Личный кабинет

Управления всеми данными, которые размещает пользователь 
и коммуникации в сервисе с единомышленниками. Здесь участник 
видит начисленные баллы, место в общем рейтинге и свой статус.



77208

Бизнес-эффект

культурных объектов в базе
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MySQL / RESTful API / iOS / Android / Objective-C / Java / PHP
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Инструменты и технологии



Дополнительные
рекомендации
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Клиент: 
Renault Russia



Клиент: 
ОАО «Международный аэропорт «Внуково»
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Клиент: 
IBS
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Клиент: 
ОАО «Нефтекамский автозавод»
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Клиент:
Дом русского зарубежья
Им. А. Солженицына
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Клиент: 
ИК «Финансовая группа Будущее»
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Клиент:
Музей кино
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Спасибо за внимание!
Надеемся на успешное сотрудничество.

+7 (495) 133-92-04

По всем вопросам: info@defa.ru
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