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Сервис, повышающий эффективность работы контент-отдела
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ ОБЪЕМ НЕОБХОДИМОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В КАРТОЧКЕ ТОВАРА ВЫРОС В 20-30 РАЗ

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

+  ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

+  ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ

+  ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ

+  ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ САЙТА

+  ОТЗЫВЫ И РЕЙТИНГИ

+  ИНСТРУКЦИИ И ДРУГИЕ ФАЙЛЫ



КАК КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ 
В КАРТОЧКАХ ТОВАРОВ ВЛИЯЕТ 

НА КОЛИЧЕСТВО ПРОДАЖ
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Наполненная карточка товара
(стандартное описание, свойства, фото)

Уникальная карточка товара с максимумом информации
(описание, фото, свойства, файлы, видео, отзывы)

Максимально проработанные карточки товаров
адаптированные под каждую онлайн-площадку 
(SEO название, описание, мета-тэги, уникальное товарное фото и видео)
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1

ВЫГОДЫ PRICEREPORTER

Ассортимент сайта 
соответствует ожиданиям 
покупателей, конверсия в 

заказы увеличивается

Ускоряем
наполнение

товаров данными 
в 5 раз

Товары быстрее 
попадают в 

список доступных  
и привлекают 

дополнительный 
трафик

Количество
потенциальных

покупателей
растет
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ВЫГОДЫ PRICEREPORTER

Продажи и прибыль 
интернет-магазина 

увеличиваются

Увеличиваем 
количество 

информации
о товаре в 3 раза

Повышается 
качество каталога,

он становится 
удобнее для 

принятия решений 
о покупке

Покупатели 
просматривают 
больше товаров, 

поисковики 
повышают 

позиции сайта
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ВЫГОДЫ PRICEREPORTER

Вы увеличиваете 
конверсию в покупки 
без увеличения затрат

Упрощаем процесс 
подготовки 

каталога товаров
к публикации

Бюджет, 
выделенный 
на контент, 

расходуется 
эффективнее

Увеличивается 
возврат инвестиций 
на единицу товара 
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Интеграция 
вашего каталога

с сервисом и 
поставщиками

1С, модули для CMS, API

Работы 
над каталогом

в сервисе

Выгрузка  
каталога 
на сайты

и торговые 
площадки

� � �

Сервис делает сложный процесс коллективной работы 
максимально простым и удобным, повышая качество результата
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Эффективнее в 5 раз



ЗА СЧЕТ ЧЕГО?
АВТОМАТИЗАЦИЯ РУЧНОГО ТРУДА
Большое количество специализированных инструментов для сбора, 
переноса и обработки данных о товарах.

ИНСТРУМЕНТЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
Упрощают взаимодействие с внутренними и внешними 
сотрудниками. Отчеты об эффективности и качестве повышают 
прозрачность работ и их финансовый результат.
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КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ СТАНДАРТОВ
Отчеты о качестве данных, автоматические проверки и уведомления. 
Бюджет, выделенный на контент, расходуется эффективнее, 
показатели качества растут. 
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�СКОЛЬКО
ЭТО СТОИТ?



�
ТАРИФЫ PRICEREPORTER

Стоимость / месяц

Вы можете протестировать работу в системе бесплатно в течение 2 недель

Товаров в каталоге

В тариф входит

Для кого подходит Большие интернет-магазины, вендоры 
и производители с большим штатом 
сотрудников и несколькими языковыми 
версиями продукции.

по запросу
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от 50 000 руб

Количество пользователей по запросу

Годовой контракт, коробочная версия

Разработка необходимых интеграций 
и обменов

Кастомизация отчетов

Персональный менеджер проекта

Приоритетная техподдержка по SLA

Все опции «Корпоративный Профи»

Безлимитное использование 
подключенных товарных баз сервиса

Корпоративный «Enterprise»
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Работающий Интернет-магазин, 
с небольшим штатом сотрудников 
работающих над каталогом товаров.

5000 руб

до 10 000 товаров

3  пользователя

Работа по договору-оферте

Оплата через платежный шлюз

Простой импорт / экспорт 

Инструменты работы с характеристиками

Отчеты о качестве каталога

Статистика работ

Резервное копирование
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Корпоративный «Стандарт»

Торговая сеть с большим ассортиментом, 
штатными и удаленными сотрудниками, 
регулярным поступлением новых товаров, 
стандартами в каталоге и бизнес-процессах.

до 30 000 товаров

от 15 000 руб

5 пользователей

Работа по договору, оплата по безналу

Обмен оригиналами документов

Консалтинг и техподдержка

Все опции «Корпоративный Стандарт»

Импорт / экспорт по API

Отчеты о качестве каталога

Внешние сотрудники

Выгрузка задач на биржи контента

Корпоративный «Профи»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

�  Готовые модули для 
e-commerce платформ

�  Интеграция по API, XLS, YML

�  Автоматический обмен 
данными

ЛЕГКОСТЬ
ИНТЕГРАЦИЙ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

10+  млн товаров

339  источников

334  категории 

ГОТОВАЯ БАЗА ДАННЫХ
ТОВАРНЫХ ОПИСАНИЙ
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�

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

�  Интеграция с 
поставщиками и 
дистрибьюторами

�  Обновление каталога по 
расписанию

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ КАТАЛОГА



�

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

�  Разделенный доступ к 
каталогу товаров

�  Резервные копии каталога

�  Все доступы к вашему 
сайту остаются у Вас

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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�  Необходимо обработать более       
400 товаров разово или на 
регулярной основе

�  Предстоит много работать с 
фотографиями, характеристиками    
и описаниями товаров

�  Список товаров наполняется              
и обновляется из нескольких 
источников данных

�  Необходимо облегчить 
процесс делегирования 
задач и приемку 
результатов работ по 
каталогу

�  Важно контролировать 
качество наполнения 
(соответствие стандартам   
и требованиям)
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РЕЗЮМЕ: 5 СИТУАЦИЙ, КОГДА 
БЕЗ НАС НЕ ОБОЙТИСЬ



Сбор, перенос и обработка информации для 2 000 товаров *
вручную

* фактические данные на примере категорий «Инструменты» и «Товары для дома и дачи»

товары передаются в .xls, документация в .doc
коммуникация через e-mail и телефон

товары и требования автоматически 
загружаются в кабинет исполнителя

перенос данных из источников в сети и прайсов 
поставщиков

ручная проверка результата наполнения, 
подготовка и передача правок исполнителям

полуавтоматический сбор и преобразование 
данных из любых источников

автоматическая проверка + визуальный 
контроль 100% товаров

обработка полученных данных и сбор в файл 
обмена, загрузка в каталог магазина

экспорт данных в каталог магазина по API

в Pricereporter.ru

3,5 ч.

300 ч. (~ 8-9 мин на товар)

35 ч.

2,5 ч.

341 ч.

15 мин.

80 ч. (~ 2 мин на товар)

14 ч.

20 мин.

95 ч.

Постановка задачи

Выполнение работ

Приемка работ

 

Публикация на сайте

Итого
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КЕЙС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА





ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ, 
КАК СДЕЛАТЬ ВАШУ РАБОТУ
С КАТАЛОГОМ ЭФФЕКТИВНЕЕ

АНДРЕЙ МАЙЕР
руководитель проекта
8 лет в e-commerce

sales@pricereporter.ru
+7 499-281-6259


