


Группа компаний OptiCore – это системный интегратор в отрасли e-Commerce
на территории РФ и зарубежья

OptiCore Cloud – это высокотехнологичный и надежный облачный сервис для e-Commerce

Наши компетенции находятся в области дистанционной торговли, логистики, доставки, 
складской обработки, производственных процессов и позволяют нашим партнерам получать

полный цикл автоматизации «под ключ» вне зависимости от сложности решений,
масштабов и требований бизнеса



Решение e-Commerce от OptiCore это полный комплекс 
продуктов для автоматизации дистанционной торговли



Поможем выбрать платформу для интернет магазина и 
настроим двухстороннюю интеграцию с торговой 

площадкой или CRM системой сразу

Автоматический обмен происходит по товарам, ценам, 
предложениям, заказам и их расширенным свойствам



Настроим CRM систему под процессы именно вашего
бизнеса и поставим работу с ней в вашей компании

Магазин и CRM также связаны интеграцией по товарам, 
клиентам, заказам, торговым предложениям



Подключим и настроим телефонию, организуем работу
контактного центра

Проинтегрируем все звенья цепи «магазин-клиент-заказ»



Запустим склад и доставку как основу вашего производства
для обеспечения продаж

Предыдущие звенья решения будут передавать полную 
информацию в производство с обратной связью



Таким образом типовое решение для e-Commerce состоит из

Звено Функции

Платформа OptiCore Программно-аппаратный комплекс 
и консалтинг для обеспечения 
полного цикла решения

CMS или сайт Система управления сайтами, on-
line витрина магазина

CRM Система управления клиентскими 
связями и продажами

Call-Center и телефония Программно-аппаратный комплекс 
для обработки входящих и 
исходящих звонков

WMS Система управления складом

Delivery Система управления доставкой

ERP или бухгалтерия Система учета денежных средств и 
бюджета



Пример типового решения для ИМ начального уровня –
1 оператор, 1 торговая площадка

Звено Поставщик Начальные
вложения, 
руб.

Ежемесячные
расходы, руб.

Проектные
работы

ГК OptiCore 60000

CMS Bitrix 1C 5400

CRM Retail РитейлДрайвер 2200

CallCenter + 
телефония

Zadarma.com 120

WMS + 
Delivery

ГК OptiCore 5500

Бухгалтерия 1С УТ 11 16700 1900

Итого 82100 9720



Пример типового решения для ИМ среднего уровня –
5 операторов, 2 торговых площадки

Звено Поставщик Начальные
вложения, 
руб.

Ежемесячные
расходы, руб.

Проектные
работы

ГК OptiCore 120000

CMS Bitrix 1C 15000

CRM Retail РитейлДрайвер 9800

CallCenter + 
телефония

Zadarma.com 240

WMS + 
Delivery

ГК OptiCore 13000

Бухгалтерия 1С УТ 11 21500 1900

Итого 156500 24940



Пример типового решения для ИМ высокого уровня –
15 операторов, 5 торговых площадок

Звено Поставщик Начальные
вложения, 
руб.

Ежемесячные
расходы, руб.

Проектные
работы

ГК OptiCore 380000

CMS Bitrix 1C 35000

CRM Retail РитейлДрайвер 28500

CallCenter + 
телефония

Zadarma.com 600

WMS + 
Delivery

ГК OptiCore 25000

Бухгалтерия 1С УТ 11 27800 1900

Итого 442800 56000



Проектные стадии решения:

- Кастомизация состава решения, уточнение стоимости и подписание 
договора

- Подписание заказчиком прямых договоров на доставку с выбранными 
поставщиками логистики

- Развертывание решения, настройки
- Обучение сотрудников заказчика, постановка процессов
- Запуск в эксплуатацию
- Передача в сопровождение

* Работы связанные с дизайном сайта, раскруткой, маркетингом не входят проект, так как не являются стороной 
автоматизации.



Портфолио



Партнеры по доставке



Контактная информация
Тел.: +7 (495) 308 30 20

Отдел продаж: sales@opticore.biz
Технический отдел: it@opticore.biz

Отдел cопровождения: support@opticore.biz
Набор сотрудников: wanted@opticore.biz

Мы рады сотрудничать 
именно с Вами!


