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1. Основные 
возможности 
Что можно получить? Что 
умеет платформа? 
 

3. Увеличиваем 
выручку 
Инструменты для вас и 
ваших менеджеров 
 

2. «Не упустить» 
клиента... 
Как удержать клиента? 
Мелочь или фишка... 
 

4. Новинки 
2015 года 
Что нового? Что я еще не 
видел? 
 



Часть 1: Общие возможности, 

функционал, особенности 

Для тех, кто пока еще не 

знаком с платформой 



Платформа для всех видов бизнеса – от 
малого до крупного 



акции 

Каталог 

Баннеры 

Типичный функционал: главная страница 



Отображение 
плитками 

Типичный функционал: каталог 



Отображение 
блоками 

Типичный функционал: гибкий шаблонизатор 



Расширенные блоки с 
описанием 

Типичный функционал: гибкий шаблонизатор 



Отображение 
таблицей 

Типичный функционал: гибкий шаблонизатор 



Дизайн 1: 
отображение каталога 

Типичный функционал: дизайн под раздел 



Дизайн 2: уникальные 
акции 

Типичный функционал: дизайн под раздел 



Произвольное 
количество описаний 

Товары: простой товар 

Фотогалерея 

Характеристики 



по цвету, размеру, 
и т.п. 

Товары: торговые предложения 



Составные изделия 

Товары: комплекты 



«Купить с 
экономией» 

Товары: наборы 



Колонки цен 

Множественные цены 



Даже если у вас не так 

много товаров, 

количественный учет вести 

необходимо. 
 

Платформа должна уметь 

вести такой учет – делать 

основные операции и 

показывать остатки.  
 

Складской учет 



•Учет поставщиков, складов и документов 

•Учет прихода товара с штрихкодами 

•Возврат товаров 

•Резервирование и автоматическое снятие резерва 

•Списание бракованного товара 

•Ввод остатков 

•Быстрое перемещение товаров на точки выдачи и склады 

Складской учет 



Роль платежных 

инструментов 
Оплата наличными - не панацея 
 

Очень много людей готовы 

сделать оплату во время 

оформления заказа. Это уменьшит 

процент отказов от заказа. 
 

Развивайте платежные 

инструменты и на сайте, и при 

доставке курьером 
 

Агрегаторы платежных 

инструментов позволят экономить 

время и ваши деньги 
 



Встроенные платежные 
системы 



Службы доставки 

Курьерская доставка 

Самовывоз 



Автоматический экспорт 
каталога товаров в:  
 Яндекс.Маркет 
 Rambler.Покупки 

 Google 

 

Выходите на новую аудиторию 

Экспорт данных 



o Пошаговая выгрузка 
каталога и цен из 
«1С:Предприятие 8.2» 

o Загрузка каталога в 
формате XML 

o Загрузка каталога в 
формате CSV из MS Excel  
 

У вас уже готов каталог? Не теряйте 
время и загрузите его сразу на сайт. 

Интеграция с 1С 



Подключите магазин к «1С» и обновляйте данные 
автоматически. 

I. Обмен данными по товарам: 
•  прайс-листа 

•  каталога товаров 

•  цен (розничных, оптовых, 
дилерских) 

•  остатков на складе 

 

II. Прием и обработка заказов 

Поддерживаются различные 
бизнес-модели. 

Real-time интеграция с «1С» 



Какие конфигурации поддерживает 
real-time обмен 

Для России  

• Управление небольшой фирмой 1.5 

• Управление торговлей ред. 10.3  
• Управление торговлей ред. 11.1.10  
• Управление производственным предприятием ред. 1.3  
• Комплексная автоматизация ред. 1.1 

 



Часть 2: борьба за 

покупателя 

Не даем покупателю 

«уйти» 



удобная навигация 

Удобство навигации – залог успеха 



«умный» поиск 

Удобство поиска – важная особенность сайтов 



«умный» фильтр 

Фильтр – необходимость современного магазина 



«магнитные» ярлычки 

Ярлычки – привлекаем внимание 



Вы смотрели 

«Не упускаем» пользователя 



Наборы 

Увеличиваем «средний чек» 



Социальные сети 

Соц. сети – современная тенденция 



Часть 3: маркетинг в интернет-

магазине 

1. Коммуникации с покупателем 
2. Скидки 
3. Персонализация 



Традиционные: 

1. Отзывы о товарах  

2. Отзывы о магазине и 
пожелания (работа с 
возражениями) 

3. Форумы 

4. Анкетирование (опросы) 

 

Современные: 

1. Онлайн-консультации 

2. Заказ обратного звонка 

3. Email-рассылки 

1. Коммуникации с 
покупателем 



2. Система скидок и маркетинговых 
предложений 

• Подарки за количество 

• Подарки на сумму 

• Купи определенный товар, 
получи другой в подарок 

• Возможность делать скидки и 
наценки на доставку 

• Делаем нужную доставку 
бесплатной, например на 10 
дней 

• Купи на 5000 рублей, получи 
доставку бесплатно 

• Оплати Карточкой и получи 3% 
скидки 

• и многое другое 



Быстро запустить акцию любой сложности 

Скидка 25% на доставку почтой России, если заказ 
на сумму от 1 000 до 3 000 рублей 



Быстро запустить акцию любой сложности 



Скидка 3% на при оплате банковской картой через 
Assist 

Быстро запустить акцию любой сложности 



Быстро запустить акцию любой сложности 



Купи 5 кг молочных сосисок и получи скидку 15% 

Быстро запустить акцию любой сложности 



Быстро запустить акцию любой сложности 



Скидка 10% в Понедельник, Среду, Пятницу - при 
оплате Банковской картой, при сумме заказа от  

3 000 рублей 

Быстро запустить акцию любой сложности 



Быстро запустить акцию любой сложности 



Настроил скидки круче, чем на Амазоне, за пять минут! 



3. Персонализация  
в интернет-торговле 



• Повышение 

эффективности 

рекламы; 

• Увеличение конверсии 

интернет-магазина; 

• Увеличение среднего 

чека; 

• Увеличение продаж. 

 

Для чего нужна персонализация? 



• Облачный сервис  

• Бесплатные рекомендации в течение 

первого года 

• Рост продаж от 10 до 30 % 

• Встроен в каждый интернет-магазин 

• Универсальный компонент для главной 

страницы, списка, детальной карточки 

товара, корзины, страницы оформления 

заказа 

• Персональные рекомендации в 

административной части для 

повышения эффективности работы 

менеджеров по продажам 

• Самый большой на рынке охват 

интернет-магазинов 

• Открытый API для разработчиков 

 

BigData: Персонализация 





Профиль клиента 



Последние заказы 



Какие товары просматривал 



«Брошенные корзины» 



• загрузка данных о заказах в CRM  

• регулярный двунаправленный обмен 
данными между интернет-магазином и  
CRM  

• обработка заказов прямо в CRM 

• объединение в CRM заказов из разных 
интернет-магазинов  

• бизнес-процесс для автоматического 
распределения «лидов» между 
менеджерами (например, в зависимости 
от суммы контракта) 

• «воронка» для оценки эффективности 
продаж 

• и многое другое  

CRM 

Возможности CRM  
в интернет-магазине 



Что нового? 



Что такое конверсия 



• Динамика конверсии сайта в 
реальном режиме времени 

 

• Конверсия сайта по каналам 
привлечения трафика  

 

• Конверсия сайта для 
различных типов устройств 

 

• Конверсия сайта за 
выбранный период времени 

Пульс конверсии 15.5 



1. «А» – это то, как у вас есть сейчас 
(старый дизайн).  «B» - это то, с чем 
вы будете экспериментировать 
(новый дизайн). 

 

2. Выделяется 10% посетителей сайта 
для эксперимента. 

 

3. Для половины показывается дизайн 
«А», для другой половины -  дизайн 
«B». 

 

4. И по каждому из вариантов 
замеряются все ключевые 
показатели, в первую очередь – 
конверсия.  

A/B тестирование — это маркетинговый метод, который 
используется для оценки и управления конверсией сайта 
 

15.5 



E-mail маркетинг.  

Триггерные рассылки 



Триггерные письма 

• Удержание уже существующей 

клиентской базы; 

• Повышение конверсии. 

 

 

 

 

 

 

Реакция на какое-то событие либо действие, 

совершаемое посетителем сайта. 

15.5 



• Брошенная корзина. Задача - мотивировать 
клиента оплатить заказ. 

 

• Отмененный заказ – стартует сразу при 
отмене заказа. Возвращаем клиента. 

 

• Повторные заказы – стартует через 5 дней. 
Продажа доптоваров, увеличение среднего 
чека. 

 

• Активируем клиентов – 90 дней не делал 
заказ 

 

• Рассылка «Хулиганство» - 111 дней не 
делал заказ 

 

• Активируем клиентов – 180 дней не делал 
заказ 

 

• Активируем клиентов - 365 дней не делал 
заказ 

7 триггерных рассылок 15.5 



Эффективность рассылки 



Ваши вопросы 

? 


