
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЗАПУСКА 
МАРКЕТПЛЕЙСОВ и ИНТЕРНЕТ-

МАГАЗИНОВ
с маркетинговыми драйверами
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Платформа для запуска маркетплейсов и интернет-магазинов LENNUF создана практиками E-commerсe и 
технологически реализует ключевые целевые бизнес-процессы интернет-торговли лучше, чем другие ИТ-решения

Это позволяет запустить нишевый маркетплейс или интернет-магазин за 3-6 месяцев и в 1,5-2 раза дешевле аналогов 
или собственной разработки. 

Платформа содержит крутые инструменты маркетинга и продвижения товаров, сравнимые с мировыми 
маркетплейсами

Платформа содержит инновационную IMP –Influence Marketing Platform для подключения к маркептлейсу блогеров, 
инфлюенсеров, бренд-амбассадоров и заработка через продвижение товаров 

Платформа поддерживает омниканальность, подключать можно распределённые склады и офлайн-магазины, 
идентификация клиентов и обмен остатками и ценами.

Платформа уже на рынке ИТ-решений: есть 2 коммерческих внедрения + 1 внедрение в работе

Собственная независимая команда ИТ-разработки, продакты и бизнес-аналитики с реальным опытом работы с 
маркетплейсами уровня Ozon и eBAY.  Команды ИТ-партнеров –интеграторов –ведущих ИТ-компаний России.
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ПЛАТФОРМА LENNUF ПРОШЛА РЕГИСТРАЦИЮ В РОСПАТЕНТЕ И 
ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗИДЕНТОМ СКОЛКОВО И ИННОПОЛИС (ТАТАРСТАН)



ЗА LENNUF СТОИТ РЕАЛЬНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ЗАПУСКА: 
СОЗДАТЕЛИ УЧАСТВОВАЛИ В 11-ти МАРКЕТПЛЕЙСАХ
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ЮЛИАНА ГОРДОН
77,5%

ИЛЬЯ БУРМИСТРОВ
22,5%



Как построить 
маркетплейс?
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ИТ-ПЛАТФОРМЫ СОЗДАНИЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ

РОССИЯ МИР В ЦЕЛОМ

*Источник: review42.com/resources/cms-market-statistics/

43%

всех маркетплейс-
проектов – это 

самописные
системы, аутсорсная

и собственная 
внутренняя ИТ-

разработка

*
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ПОТРЕБНОСТЬ БИЗНЕСА И ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИЙ

Построить маркетплейс или омниканальный бизнес:

Есть функционал для запуска (MVP), но нет функционала для развития

Нет необходимых интеграций

Нет возможности продавать Услуги и / или  Цифровые товары

Нет функционала маркетинга и CRM

У компаний-разработчиков нет бизнес-экспертизы маркетплейсов и опыта 
кастомизации под бизнес-процессы заказчика

Построить маркетплейс = это долго и очень дорого, 
а на выходе еще и технологический “Black Box”



E-commerce
Омни

Маркетплейс
нового поколения
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ADVANCED
Функционал

NICE 
TO HAVE

Функционал
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ПОДХОД К СОЗДАНИЮ ПЛАТФОРМЫ

+

E-commerce на LENNUF = 

+MUST-HAVE
Функционал
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ПРИМЕР

Еще 5 бизнес-аналитиков

10 месяцев разработки

Ставьте в бек-лог

На это нет бюджета

IT-ОТВЕТ

Программа лояльности

Диджитал-дисконт карты

Цифровые подарочные сертификаты

Продажа услуг (обучение, сервис)

Реферальный и инфлюенс-маркетинг

БИЗНЕС-ЗАПРОС

Мне нужны:Мне нужны:
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NICE-TO-HAVE + ADVANCED-МАРКЕТИНГ

BEST-PRACTICE инструменты маркетинга маркетплейсов: промо-акции, скидки, 
бонусы, подарочные сертификаты, бесплатная доставка, программа лояльности

ИННОВАЦИОННЫЕ маркетинг-инструменты: платформа реферального 
маркетинга для блогеров и инфлюенсеров
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ПАЗЗЛ МАРКЕТПЛЕЙСА LENNUF: СОБИРАЕМЫЕ МОДУЛИ НА 
ОСНОВЕ МИКРОСЕРВИСНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Модуль 1
МAS: Личный 
кабинет 
Мерчанта

Модуль 2
PIM

Модуль 3
СMS

Модуль 4
OMS

Модуль 6
МАРКЕТИНГ

Модуль 5
ЛОГИСТИКА

Модуль 7
IMP

Influence 
Marketing 
Platform

Модуль 8
КОММУНИКАЦИИ

Модуль 9
ЦИФРОВЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ

Модуль 10
Аналитика

Модуль 11
КЛИЕНТЫ

Модуль 12
ПРОДАЖА УСЛУГ

Модуль 15
CRM на 

основе ML
(в разработке)

КАСТОМИЗАЦИЯ
под требования

заказчика

Модуль 14
БИЛЛИНГ

Модуль 13
ДОКУМЕНТООБОРОТ
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ LENNUF

§ Мультискладовость и 
мультиофферность

§ 3 способа интеграции 

§ Биллинговая система управления 
вознаграждением продавцов

§ Заказы и Логистика

§ Контент

§ Аналитика

§ Электронный документооборот

MAS – ПЛАТФОРМА 
ПРОДАВЦА МАРКЕТПЛЕЙСА

§ Бонусная программа

§ Гибко настраиваемые скидки 
по более чем 20-ти условиям

§ Электронные подарочные 
сертификаты

§ Бесплатная доставка

§ Товарные наборы (бандлы)

МАРКЕТИНГ-ПЛАТФОРМА

§ Заработок для тысяч реферальных 
партнеров, блогеров, бренд-
амбассадоров и инфлюенсеров

§ Магазин в магазине: торговый 
представитель может создавать 
внутри платформы свои промо-
страницы

§ Продвинутая система начисления 
вознаграждения по гибким 
алгоритмам

§ Мгновенный вывод средств на 
карту или расчетный счет

IMP- ПЛАТФОРМА 
РЕФЕРАЛЬНОГО БИЗНЕСА
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мВИТРИНА МАРКЕТПЛЕЙСА LENNUF
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Мессенджер Live Text

Телефония Asteriks

Система персональных рекомендаций
Retail Rocket

Модуль управления отзывами Aplaut

Email-платформа Retail Rocket

User generated content Frisbuy

SMS-нотификации SMS-centre

Поиск на сайте ELASTIC search

CДЕК, B2CPL, Ozon-Логистика
ApiShip: PickPoint, Boxberry

Онлайн-Платежи Яндекс Касса

API с WMS: 1С, Мой Склад

ВНЕШНИЕ ИНТЕГРАЦИИMAS
Merchant Administration System

Маркетинговые инструменты

Отчеты и документооборот

Мультисклады

Товары, цены, остатки

Cборка, упаковка, отгрузка заказов

Биллинговая система комиссии

Аналитика продаж: дашборды

Коммуникации с Маркетплейсом

MMS
Marketplace Management System

CMS LOM

PIM OMS

ОТЧЕТЫ

МАРКЕТИНГ

БИЛЛИНГ

РЕФЕРАЛЬНЫЙ 
МОДУЛЬ (IMP)

МОДУЛЬ ПРОДАЖ 
УСЛУГ

КЛИЕНТЫ

БОНУСНАЯ 
ПРОГРАММА

ЦИФРОВЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ

КОММУНИКАЦИИ
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СПИСОК ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПЛАТФОРМЫ

Lennuf спроектирован по принципу микросервисной архитектуры и содержит список всех необходимых функциональных
модулей дляя Ecom / Омни бизнеса + экстра модули такие как IMP — Influence Marketing Platform
• MAS— Merchants module for managing all merchants / offline stores / 3-d party warehouses
• PIM — Product Information Management
• CMS — Content Management system
• Production –module to track content production process from merchants to marketplace
• LMS — Logistics management system
• OMS — Order management system
• RMM — Returns management module
• CRM — Customer relationship management
• MM - Marketing module— discounts, loyalty program based on bonuses, gift certificates, free delivery, promocodes, etc
• Communication module — management of communications with customers and merchants (SMS, Email, Web chat)
• Events — module for sale of educational events and master classes connected with some products
• IMP — Influence Marketing Platform – referral marketing platform for bloggers and influencers, with billing and payments

• RA - Reports & Analytics module for all modules includes core business-reports with KPIs
• Docs — electronic document management module
• Billing — billing module for commission payments to merchants and referral partners
• Administration — module for managing all system users, roles, and accesses
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

В качестве основного языка системы используется PHР

Серверная часть системы использует фреймворк Laravel

Интерфейсная часть системы использует фреймворк Vue.js

В качестве СУБД используется MySQL / PostgreSQL

В качестве операционной системы используется Ubuntu Linux

Код системы и всех ее частей, начиная с операционной системы и заканчивая кодом 
всех микросервисов, является полностью открытым. Обфускация кода также не 
применяется. Такой подход дает возможности для аудита и последующей 
сертификации системы для любых сфер применения. 
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КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:  В ПАКЕТ ЗАПУСКА ВХОДИТ НЕ ТОЛЬКО 
ТЕХНОЛОГИЯ, НО И КОНСАЛТИНГ ПО СОЗДАНИЮ МАРКЕТПЛЕЙСОВ

КОРОБОЧНЫЙ
ПРОДУКТ

«MUST» «NICE» «ADVANCED»

11

+ КАСТОМИЗАЦИЯ
ПОД ЗАКАЗЧИКА

Своя 
ИТ-команда

Доп
мощности

ИТ-
партнеры

22

+ БИЗНЕС-ЭКСПЕРТИЗА
И КОНСАЛТИНГ

Суммарно 

127 лет 
опыта

в E-com

11
Маркетплейсов

в бекграунде

Эксперты 
из разных 
областей

маркетплейсов

33



Функционал платформы содержит все ключевые 
подсистемы E-commerce и все необходимые базовые 
интеграции (логистика, платежи и т.д.) и готов, чтобы 
запустить интернет-магазин, омниканальный бизнес, 

и конечно же - маркетплейс
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ВЫВОД

Time to Market: 4-6 месяцев



КЛИЕНТЫ и КЕЙСЫ 
ВНЕДРЕНИЯ
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НАШ ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ запущен: B2P МАРКЕТПЛЕЙС iBT.ru

Описание:

B2P: Business-to-
Professional
маркетплейс для 
профессионалов 
индустрии красоты: 
салонов красоты, 
стилистов, 
визажистов

Запуск: 2020 год

Сумма контракта:

7 млн рублей
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НАШ ВТОРОЙ ПРОЕКТ в РАЗРАБОТКЕ: МАРКЕТПЛЕЙС WESTWING

Описание:

Маркетплейс товаров 
для дома и 
предметов дизайна

Запуск: март 2022

Сумма контракта:

16,9 млн рублей



Описание:

Маркетплейс 
спортивных товаров и 
снаряжения + 
Омниканальная
трансформация 
интернет-магазина

Стоимость:

Ожидаемая стоимость 
контракта на 
горизонте 12 месяцев

35-40 млн рублей
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НАШ ТРЕТИЙ ПРОЕКТ в РАЗРАБОТКЕ: КАНТ



КОМАНДА

24

2 собственные команды разработки полного 
цикла (Front-end, Back-end)

Команда поддержки
Команда тестирования
Команда бизнес-анализ

Продакты

+
Наши ИТ-партнёры  -

ведущие на рынке
компании-интеграторы

Результат: берем проекты любой бизнес-направленности и технологической сложности, включая 

высоконагруженные системы



ПРАЙС-ЛИСТ
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ПРАЙС-ЛИСТ

За что платит 
клиент ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ЧТО ПОЛУЧАЕТ КЛИЕНТ

ЛИЦЕНЗИЯ
(Коробка)

Фикс-цена

• Формат запуска S - 7, 4 млн руб. CMS-PIM-OMS для интернет-
магазина.

• Формат запуска M - 12,4 млн руб, все модули кроме IMP.
• Формат запуска L - 15,7 млн руб, включая 10 стартовых API-

интеграций с мерчантами + Модуль IMP Influence Marketing 
Platform и подключение первых 10-ти блогеров-инфлюенсеров

Программный продукт (ПП). Используется «коробочная 
функциональность» модулей. Неисключительная лицензия на ПП 
(код), Клиент может далее развивать модифицировать его 
самостоятельно. В стоимость входит развертывание системы на 
сервере заказчика, настройка каталога, техническая документация, 
и полное покрытие функциональности автотестами и ручными тест-
кейсами. Не входит веб-дизайн и вёрстка фронтов.

ИНТЕГРАЦИЯ
Индивидуальная 
стоимость после 
бизнес-анализа

Включает интеграцию с существующей ИТ-инфраструктурой и 
текущими бизнес-процессами заказчика.  
Включает также вёрстку фронтов по дизайн-макетам/ гайдбуку
заказчика. Стоимость индивидуальна. 

Оптимальную инфраструктуру и ИТ-архитектуру, обмен данными 
между всеми системами.

Фронт-енд онлайн-магазина / маркетплейса. Интеграцию может 
делать авторизованный ИТ-интегратор. 

КАСТОМИЗАЦИЯ
Time & Material

~ 3200 руб / час разработки по кастомным задачам. Проводится 
предварительная оценка стоимости реализации на этапе 
предпроектного бизнес-анализа или в процессе появления 
кастомизированных задач. 

Клиент получает программный продукт в соответствии с его 
бизнес-потребностями,  продажа сопровождается проектной 
доработкой.

Кастомизированный ПП на сервере клиента. Настройку может 
делать авторизованный ИТ-интегратор. 

ПОДДЕРЖКА
Time & Material

Техническая поддержка и сопровождение проекта после 
коммерческого запуска. По принципу Time & Material –стоимость 
варьируется в зависимости от SLA по поддержке (24/7, уровень 
команды и тд и тп). 

Полная поддержка работоспособности всех функциональных 
модулей (возможностей) системы.

В стоимость не входит добавление новых функциональных 
модулей или апгрейд модулей ПП. Реализуется по договоренности 
либо командой Lennuf, либо ИТ-партнерами.



Резюме и контакты
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LENNUF это ИТ платформа + экспертиза + команда поддержки

Технология: вы получаете современную 
гибкую E-commerce платформу на 
популярном технологическом стеке на 
основе микросервисной архитектуры + 
внедрение ведущими ИТ-интеграторами

Интеграция с вашей ИТ-
инфраструктурой: с офлайн-
магазинами, складами, колл-центром, 
маркетинг-платформами, 
аналическими системами. Всё должно 
работать как единый механизм

Консалтинг и сопровождение: 
признанных E-commerce экспертов. Мы 
не просто ИТ-компания, мы E-commerce 
компания, которая поможет вам 
запустить не платформу, а бизнес.
PS  Кстати, вы делаете финальный 
платеж только после того, как бизнес 
получил коммерческий запуск (Х 
коммерческих транзакций)

Онбординг продавцов: в случае 
запуска маркетплейса сопроводим 
процесс подключения первых 
продавцов к платформе, обучим 
работе с маркетплейсом –как делать 
контент, загружать товары и цены, 
отгружать заказы. Протестируем 
первые заказы.

Поддержка: теперь исходный код –ваша собственность. 
Платформа на ваших серверах, ваша ИТ-команда получила всю 
документацию и прошла обучение / сопровождение.
Но мы готовы осуществлять ИТ-поддержку силами команды 
LENNUF или наших Ит-партнёров по Time & Material
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КОНТАКТЫ
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