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Заказчик

Бельгийская компания, основанная в 2007 году, которая специализируется на 
посреднической деятельности между покупателями из стран СНГ и компаниями Западной 
Европы.

Результат

Появление онлайн-сервиса для совершения покупок товаров и услуг позволило заказчику 
значительно увеличить число клиентов, открыть новые горизонты и расширить 
сотрудничество. Созданный сервис зарекомендовал себя как качественный и надежный 
сервис, пользующийся доверием и у партнеров, и клиентов.

Решение

Команда XBSoftware разработала для Klankson BVBA интернет-сервис для совершения 
покупок в Европе и их доставки в страны СНГ. Теперь у жителей Восточной Европы 
появилась возможность приобретать товары и услуги европейского качества по 
оптимальной цене. Специалистам XB Software было необходимо создать сайт с нуля и 
разработать сервис для заказа и доставки товаров. Заказ товара осуществляется через 
личный кабинет.

Сайт включаСайт включает в себя перечень доступных интернет-магазинов с фильтрацией по категории 
товаров, а также адреса магазинов, где на данный момент проводятся акции и где можно 
приобрести товар со скидкой. Встроенный калькулятор позволяет рассчитать стоимость 
посылки для выбранного региона.

Как средство оплКак средство оплаты, в сайт были интегрированы PayPal, Единая Касса и Юнистрим. В 
качестве системы управления контентом была выбрана Joomla, что позволило в кратчайшие 
сроки встроить все необходимые модули и создать удобный в использовании каталог 
магазинов с товарами.

При создании сервиса использовались языки программирования PHP и JavaScript, а также 
фреймворк Yii и база данных Mysql.

Бизнес-задача

Долгое время у жителей России и стран СНГ не было возможности приобретать товары 
высокого качества из европейских онлайн-магазинов. Более того, такие интернет-ресурсы, 
как Ebay, не производят доставку товаров в некоторые страны СНГ. Изначально компания 
была создана как посредник в приобретении техники из Европы. Впоследствии было 
принято решение расширить ассортимент и упростить процедуру покупок путем создания 
общедоступного интернет-ресурса для приобретения различных товаров и услуг.

Онлайн-сервис для поиска и покупки товаров

Онлайн-сервис для поиска и покупки товаров в интернет-магазинах Европы, аукционах Ebay 
и сайтах купонных распродаж.

Мы успешно выполнили более 100 проектов в 20+ странах по 
всему миру. Большинство наших клиентов находятся в США, 
Канаде и ЕС.


