Описание функциональных характеристик
платформы Своё Фермерство
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1 Цель создания
Платформа (web-сайт) Своё Фермерство от Россельхозбанка создана для того,
чтобы помочь эффективному ведению бизнеса в сельском хозяйстве путем
объединения возможностей банка и агротехнологий.
Адрес сайта в сети Интернет: https://svoefermerstvo.ru.
Платформа предоставляет всем посетителям информацию о товарах, которые
можно приобрести, онлайн сервисах и банковских продуктах, которые
предоставляют Россельхозбанк и его партнеры, обеспечивает информационную
поддержку предприятий агропромышленного комплекса. Для зарегистрированных
пользователей платформа предоставляет возможность стать продавцом или
покупателем промышленной
сотрудников и работодателей.
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Платформа включает в себя следующие функциональные разделы:


Маркетплейс – площадка, где юридические лица могут осуществлять онлайн
продажи и покупки промышленной продукции, необходимой для производства
сельскохозяйственной продукции;



Онлайн-сервисы – подробная информация об агро-сервисах и бизнес-сервисах,
предоставляемых партнерами банка с возможностью отправки заявки на
подключение к сервису;



Банковские продукты – подробная информация о кредитных и прочих продуктах
банка, предназначенных для агробизнеса, с возможностью отправить заявку в
банк;



Объявления – площадка для онлайн продажи и покупки товаров сельского
хозяйства и услуг частными лицами;



Своё Медиа – информационный раздел, содержащий статьи и видео, в которых
специалисты делятся своим опытом и освещают актуальные для
сельскохозяйственной отрасли темы;



Работа – раздел для поиска работы и сотрудников (база вакансий и резюме по
сельскохозяйственной отрасли).
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2 Основные функции
2.1 Маркетплейс


Регистрация на платформе в качестве физического или юридического лица.



Предоставление зарегистрированным пользователям доступа в личный
кабинет, где они могут управлять своими регистрационными данными и
информацией о своей организации, создавать товары и объявления,
взаимодействовать с продавцами и покупателями.



Создание товара путем заполнения формы или импортом из файла.



Представление товаров в виде иерархического каталога с возможностью
многокритериального поиска.



Предложение товаров с учетом геопозиции пользователя.



Предоставление посетителям сайта информации о товарах, которые можно
купить на маркетплейсе.



Сравнение характеристик товаров.



Проставление у товара отметки «Избранное».



Размещение товара в «Корзине» для осуществления последующей покупки.



Для юридических лиц – возможность осуществлять покупку товаров,
помещенных в «Корзину», отменять неоплаченные заказы, формировать счет
на оплату заказа, получать счет на оплату заказа и взаимодействовать с
покупателем (продавцом) в ходе процесса продажи (покупки товара).



Модерация (и автомодерация) информации об организациях и товарах и
управление публикацией этой информации на платформе, используя средства
CMS.

2.2 Онлайн-сервисы


Информирование посетителей сайта об
предоставляет платформа и ее партнеры.



Предоставление посетителям сайта возможности создать и отправить заявку на
использование онлайн сервиса.



Сохранение заявок в базе данных для дальнейшей обработки.



Управление информацией об онлайн сервисах средствами CMS.
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2.3 Банковские продукты


Информирование посетителей сайта о кредитах и прочих банковских продуктах,
которые банк предоставляет сельскохозяйственным предприятиям.
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Предоставление посетителям сайта возможности создать и отправить заявку на
получение кредита или использование другого банковского продукта.



Автозаполнение формы данными
пользователя платформы.



Сохранение заявок в базе данных для последующей обработки.



Управление информацией о банковских продуктах средствами CMS.
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2.4 Объявления


Предоставление зарегистрированным пользователям платформы возможности
создания и редактирования объявления о покупке или продаже
сельскохозяйственных товаров.



Модерация объявления модераторами платформы и публикация объявления.



Поиск товаров и услуг по заданным критериям.



Просмотр информации о товаре, услуге.



Просмотр информации о продавце, покупателе.



Предоставление продавцу и покупателю контактных данных друг друга для
возможности общения.



Предоставление возможности отправить жалобу на объявление.

2.5 Работа


Предоставление возможности зарегистрированным пользователям платформы
создания и редактирования объявления о поиске сотрудника (вакансии).



Возможность задать критерии и выполнить поиск вакансий.



Предоставление возможности зарегистрированным пользователям платформы
создания и редактирования объявления о поиске работы (резюме специалиста).



Возможность задать критерии и выполнить поиск резюме специалистов.



Просмотр и обработка откликов на вакансию.



Просмотр и обработка предложений о работе.

2.6 Своё Медиа


Просмотр материалов – статей и видео (в том числе и в формате live).



Создание и публикация текстовых и видео-материалов, редактирование
материалов.



Поиск материалов.



Подписка на рассылку о новых опубликованных материалах.



Получение на электронную почту информации о публикации новых материалов.



Заполнение формы и отправка заявки на участие в проекте в качестве автора.
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