PriceReporter
Сервис, повышающий
эффективность работы
контент-отдела

Проблема
Если вы управляете каталогом интернет-магазина и постоянно
сталкиваетесь с проблемой вывода новых товаров на сайт,
хотите повысить скорость и качество заполнения карточек
товаров, для того чтобы увеличить оборот и снизить издержки —
у нас есть решение!

Решение
Pricereporter — удобный инструмент для коллективной работы
с каталогом товаров, подготовки его для публикации на вашем
сайте, с простым импортом и экспортом товаров, готовой базой
из 10+ млн SKU и множеством специализированных утилит.
• Ускоряет работы по наполнению в 5-10 раз
• Уменьшает количество ошибок в каталоге товаров
• Оптимизирует расходы на создание контента

В каких случаях
сервис полезен

 У вас большой каталог товаров
 Вы наполняете каталог данными
самостоятельно, или привлекая
аутсорсеров
 На вашем сайте используются
фильтры по свойствам товаров
 Вам необходимо повысить
эффективность, прозрачность
и управляемость контентных
работ

 Вам необходим контроль
качества наполнения (приемка
и модерирование работ,
соответствие карточек товаров
стандартам и требованиям)
 Вы хотите навести порядок
в каталоге товаров
или подготовить его
для переноса интернетмагазина на другую CMS
(обязательные характеристики
категорий, удаление дублей
и лишних характеристик)

Как получить идеальный
каталог товаров?
1

Загрузка каталога в систему
Интеграция с 1С-Битрикс

4

Чистка дублей характеристик,
приведение к единым единицам
измерения

Интеграция с InSales
Получение товаров
из 1С Управление торговлей

Удаление характеристик
без значений

Загрузка прайс-листа (Excel,
YML, CSV) с настройкой полей

2

Создание информационной
модели каталога

Объединение, преобразование
характеристик

5

Установка требований по
наполнению для каждой категории
(обязательные атрибуты товаров:
описание, фото, характеристики,
артикул, производитель…)

Вручную или автоматически,
из базы сервиса, из источников
в интернете, файлов
Умный поиск «товаров-доноров»

Модерация заполненных карточек
товаров,

Автоматический контроль
соответствия требованиям
информационной модели
Публикация товаров, прошедших
контроль качества

Импорт и экспорт фасетных
фильтров: получение набора
важных характеристик и их
значений для каждой категории

3

Приемка выполненных работ

Объединение результатов работы
над карточкой исполнителей

Установка требований к атрибутам:
количество, размер, количество
символов, уникальность описаний

Наполнение товаров данными

Работа с характеристиками
товаров

6

Экспорт каталога в каналы
дистрибьюции контента
(сайты, маркетплейсы, соцсети)
Интеграция по API
Интергации через модули
1С-Битрикс, InSales

Визуальный контроль наполнения
атрибутов товара и качества
данных

Выгрузка в товары ВКонтакте

Автоматические преобразования
данных (переименования,
переводы, и тп)

Универсальные файлы обмена (YLM,
Excel, CSV) с настройками экспорта

Выгрузка в товары Авито

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Абонентская
плата, в месяц

Корпоративный
«Стандарт»

+ наполнение товаров

Корпоративный
«Профи»

0

2 000 Ь

20 000 Ь

100 000 Ь

50 SKU
в месяц

1 000 SKU
в месяц

10 000 SKU
в месяц

от 6 Ь

от 6 Ь

от 6 Ь

Беспл. наполнения
товаров из базы
сервиса

—

Стоимость
наполнения
карточки товара

от 6 Ь

Пользователи
и сайты

1 сайт
1 пользователь

Дополнительные
пользователи
Основной
фунционал

Корпоративный
«Стандарт»

Персональный
тариф

—

1 сайт
1 администратор
1 доп. сотрудник

1 сайт
1 администратор
3 доп. сотрудника

5 сайтов
2 администратора
8 доп. сотрудников

2 000 рублей

2 000 рублей

2 000 рублей

за пользователя в месяц

за пользователя в месяц

за пользователя в месяц

Работа с каталогом товаров
Синхронизация с внешними каталогами, статусы товаров, работа с категориями и товарами, общая
статистика по каталогу
Настройки стандартов наполнения
Установка требований для каждой категории (обязательные атрибуты товаров, требования к этим
атрибутам: количественные и качественные)
Конструктор фасетных фильтров: импорт набора важных характеристик и их значений
для отдельных категорий из базы сервиса
Наполнение товаров
Умный поиск «товаров-доноров» в базе сервиса, автоматический перенос данных в карточку товара,
массовое наполнение товаров из источника (напр. Яндекс.Маркет), контроль уникальности описаний
Работа с характеристиками
Словарь синонимов для поиска дублей, преобразование значений, удаление характеристик без
значений, объединение характеристик
Трансформации
Преобразование названий и значений свойств, массовое изменение значений атрибутов товаров по
заданным параметрам, автоматизация переводов
Массовое обновление каталога
Обновление товаров через загрузку файлов (xls, xml)
Резервное копирование каталога товаров
Создание резервных копий каталога товаров, восстановление каталога из резервной копии
Импорт каталога товаров
Интеграция по API, с 1С-Битрикс, InSales, получение товаров из 1С Управление торговлей, загрузка
прайс-листа (Excel, YML, CSV) с настройкой полей, интеграции с поставщиками
Экспорт каталога товаров
Интеграция по API, с 1С-Битрикс, InSales, универсальные файлы обмена (YLM, Excel, CSV)
с гибкими настройками, выгрузка товаров в маркетплейсы (Товары ВК, Авито, Яндекс.Маркет и т. п.)
Постановка задач

Доп.
фунцкионал

—

Техническое
сопровождение
проекта

—

Постановка задач

Постановка задач

Модерирование работ

Модерирование работ

Модерирование работ

Статистика наполнения
и отчет по качеству

Статистика наполнения
и отчет по качеству

Статистика наполнения
и отчет по качеству

до 5 часов в месяц

до 20 часов в месяц

—

Что делает сервис
особенным?
Быстрый поиск связей между товарами
и нахождение «товаров-доноров»

Установка и контроль стандартов в
карточках товаров в разрезе категорий

Готовая база описаний и характеристик
более 10 млн. товаров

Большое количество (более 300)
подключенных источников данных о
товарах и категориях

Удобный интерфейс комбинирования
данных из нескольких источников в одной
карточке товара

Работаем по договору-оферте с юридическими и физическими лицами.
Оплата по счету, пластиковыми картами, электронными деньгами.



Не хватает
своих ресурсов
для выполнения
контент-работ?

Готовы взять работы по наполнению
и поддержке вашего каталога на себя.
Мы специализируемся на наполнении
каталогов товаров, наш опыт позволяет
получать качественный результат в
оптимальные сроки.
Возможны как разовые, так и постоянные
работы.
Напишите нам, чтобы обсудить условия
персонально для вас — sales@pricereporter.ru

Как с нами
связаться

ООО «Каталоги мастер-данных»
Контактный телефон: +7-911-564-31-32
E-mail: sales@pricereporter.ru
http://pricereporter.ru/

