
МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА

ONLINE-

МЕРЧАНДАЙЗИНГ



2

About UsПОЧЕМУ МЫ

Траст Групп – российское агентство интегрированных 

маркетинговых  коммуникаций, основанное в 2010 году.

На протяжении 10 лет мы успешно реализовали свыше 1000 

проектов в области трейд-маркетинга, деловых и развлекательных 

мероприятий. 

С 2017 года приоритетным направлением нашей деятельности стал 

онлайн-маркетинг. Более 3х лет мы успешно сотрудничаем с 

крупными брендами, помогая разрабатывать релевантный контент, 

обеспечивающий продвижение товаров, расширение целевой 

аудитории, и, как следствие, увеличение продаж. 

Мы практикуем индивидуальный подход к решению каждой задачи. 

Наша команда – профессионалы своего дела, 

поэтому мы можем гарантировать достижение 

всех поставленных целей.



3Онлайн-мерчандайзер

Дизайнер

Копирайтер

Программист

Руководитель проекта

Аналитик

Аккаунт 

менеджер

Работая с нами, 

вы получаете под свой 

проект команду 

профессионалов.

Вы

Отчеты о проделанной

работе, рекомендации по

улучшению контента,

документооборот по

Договору
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель:
 повышение лояльности к товарам брендов на сайтах 

online-дистрибьюторов. 

Задачи:
1. предоставление наиболее полной информации в карточках товаров;

2. унификация информации в карточках товаров;

3. мониторинг корректности отображаемых данных о товарах;

4. настройка отображения товаров, посредством поиска через категории 

и с использованием фильтрации;

5. популяризация товаров посредством повышения среднего рейтинга и 

количества отзывов.
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ImplementationРЕАЛИЗАЦИЯ
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ContentРАБОТА С КОНТЕНТОМ

ЗАДАЧА

Cоздание полного пакета данных о каждом товаре 

ДЕЙСТВИЯ

1. мониторинг карточек товаров в соответствии с требованиями к контенту;

2. выявление списка товаров для корректировки/дополнения;

3. определение индивидуальных требований интернет ресурсов к формату контента; 

выявление возможностей дополнительного функционала;

4. составление информационной базы данных по каждому SKU;

5. обновление карт товаров на сайте;

6. ежемесячный мониторинг-контроль корректности отображения информации; внесение 

дополнительной информации (при необходимости).

РЕЗУЛЬТАТ

• оптимизированный качественный контент;

• полная информационная открытость перед клиентом;

• акценты на положительные качества товара;

• ответы на все потенциальные вопросы клиента.

Контент

Cross-sell

Поиск

Рейтинг
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Cross-sellНАСТРОЙКА СПИСКА 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ ТОВАРОВ

ЗАДАЧА

настройка релевантного списка сопутствующих товаров с максимальной представленностью 

Бренда 

ДЕЙСТВИЯ

1. мониторинг текущего списка сопутствующих товаров по каждому SKU;

2. определение индивидуальных требований/возможностей онлайн-ресурсов для корректного 

отображения списка;

3. разработка стратегии, формирование групп смежных товаров;

4. проверка доступности товаров из списка в наличии на сайтах;

5. внедрение базы данных на сайт;

6. ежемесячный мониторинг/внесение корректировок в соответствии с наличием продукции и 

требованиями Заказчика

РЕЗУЛЬТАТ

• увеличение среднего онлайн-чека по Бренду(-ам);

• продвижение смежных товаров Бренда(-ов).

Контент

Cross-sell

Поиск

Рейтинг
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SearchПРОДВИЖЕНИЕ 

В ПОИСКОВОЙ ВЫДАЧЕ

ЗАДАЧА

корректное отображение списка продукции в выдаче с использованием категорий, фильтров и наиболее 

популярных поисковых запросов по теме

ДЕЙСТВИЯ

Раздел 1
1. мониторинг отображения товаров Бренда, при поиске по категориям и фильтрам; анализ позиции в 

поисковой выдаче;

2. составление списка релевантных категорий и фильтров на каждый SKU;

3. внедрение данных на сайт;

4. ежемесячная статистика позиционирования товаров Бренда на сайтах; внесение корректировок (при 

необходимости).

Раздел 2
1. составление списка популярных запросов для поиска товаров Бренда по данным: SimilarWeb, WordStat, 

Google Ads и др.;

2. подбор релевантных ключевых слов по каждому SKU; составление базы данных;

3. внедрение дополнительно сгенерированных поисковых слов в корень карточек.

РЕЗУЛЬТАТ

• корректное отображение списков товаров по категориям и фильтрам;

• отображение полного списка релевантной продукции по популярным поисковым росам.

Контент

Cross-sell

Поиск

Рейтинг
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RatingПУБЛИКАЦИЯ ОТЗЫВОВ, 

ПОВЫШЕНИЕ РЕЙТИНГА

ЗАДАЧА

повышение среднего рейтинга товаров. Увеличение популярности Бренда

ДЕЙСТВИЯ

1. разработка стратегии по формированию положительного образа Бренда онлайн;

2. соблюдение сроков публикации отзывов;

3. мониторинг комментариев/вопросов; предоставление дополнительной информации о 

товарах;

4. ежемесячный отчет по публикациям.

РЕЗУЛЬТАТ

• повышение среднего рейтинга;

• топ 10 позиций поисковой выдачи по сортировке: «Рейтинг», «Популярные»;

• индивидуальный подход к потенциальным покупателям.

Контент

Cross-sell

Поиск

Рейтинг
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AwardsСМИ О НАС
1. Электронные ценники: дорогое удовольствие или эффективный 

инструмент?, retail-loyalty.org

2. Е-мерчандайзинг: как «подвести» покупателя к товару в онлайне, 

new-retail.ru

3. Доля онлайна в российской рознице достигла 10,9%, Shopolog.ru

4. Чем занимается онлайн-мерчандайзер и почему он вам необходим, 

rbc.ru

5. технологии в ритейле: на чем зарабатывают торговые точки и 

поставщики, retail-loyalty.org

6. Что будет наиболее актуальным в e-commerce в 2020 году?, 

Shopolog.ru

7. Какие ИТ-сервисы для мерчандайзинга и промоушена нужны 

ретейлерам?, rbc.ru

8. Мерчандайзинг online — как он устроен и почему стоит обратить 

внимание?, e-pepper.ru

9. Валентин Кузнецов: Как поколение Z меняет офлайн-магазины и 

почему ритейлу это понравится?, snob.ru

10. Обсуждение с экспертами октябрьских новостей в e-commerce, 

shopolog.ru

11. Визуальные технологии, retailer.ru

https://new-retail.ru/business/e_commerce/e_merchendayzing_kak_podvesti_pokupatelya_k_tovaru_v_onlayne5874/
https://retail-loyalty.org/news/elektronnye-tsenniki-dorogoe-udovolstvie-ili-effektivnyy-instrument/
https://new-retail.ru/business/e_commerce/e_merchendayzing_kak_podvesti_pokupatelya_k_tovaru_v_onlayne5874/
https://new-retail.ru/business/e_commerce/e_merchendayzing_kak_podvesti_pokupatelya_k_tovaru_v_onlayne5874/
https://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/160426-obsuzhdenie-s-ekspertami-sentyabr-skih-novostey-v-e-commerce/
https://pro.rbc.ru/demo/5f9145dd9a7947a66ded82de
https://pro.rbc.ru/demo/5f9145dd9a7947a66ded82de
http://dev.tg-btl.ru/publication/chto-budet-naibolee-aktualnym-v-e-commerce-v-2020-godu/
http://dev.tg-btl.ru/publication/kakie-it-servisy-dlya-merchandajzinga-i-promoushena-nuzhny-retejleram/
http://dev.tg-btl.ru/publication/merchendajzing-online-kak-on-ustroen-i-pochemu-stoit-obratit-vnimanie-na-etot-sposob-prodvizheniya-brenda-v-internete/
http://dev.tg-btl.ru/publication/valentin-kuznetsov-kak-pokolenie-z-menyaet-oflajn-magaziny-i-pochemu-ritejlu-eto-ponravitsya/
http://dev.tg-btl.ru/publication/obsuzhdenie-s-ekspertami-oktyabrskih-novostej-v-e-commerce/
http://dev.tg-btl.ru/publication/vizualnye-tehnologii-v-ritejle/


МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ 

ПРОЕКТЫ ВМЕСТЕ

г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9, этаж 2

c 9:00 до 19:00

info@tg-btl.com

+7 (495) 223-45-96


