


Продажи «под ключ»

Быстрый onboarding

Управление продажами

Интеграция

Фулфилмент и дистрибуция

Клиентская поддержка

• Контент

• Поиск

• Продвижение

• Промомеханики и реклама

• Единый план, отчет

• Управление ценами

• Контроль остатков

• Приемка на склад

• Хранение

• Упаковка

• Лейблинг

• Доставка до клиента или 

маркетплейса

B2basket.Easyplace обеспечивает 

синхронизацию контента, цен, стоков, 

заказов и т.д. со всеми маркетплейсами

и подключение новых



Чтобы прибыль 

от продаж

росла, нужно:
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Увеличить 

трафик

Увеличить 

конверсию

Увеличить средний 

чек продаж

Увеличить LTV 

покупателей

Оптимизировать 

расходы

3



КАТЕГОРИИ

ДОПОСТАВКИ

РЕКЛАМНЫЕ СТАТЬИ

ВИДЕО

АКЦИИ

ВНЕШНИЙ РЕКЛАМНЫЙ ТРАФИК

ПОИСКОВАЯ РЕКЛАМА

КОМПЛЕКТЫ

УПАКОВКА

ПОСТАВКИ

ОТЗЫВЫ

ВИТРИНА 

RICH

ЗАГОЛОВОК И ОПИСАНИЕ ТОВАРА

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА

РЕКОМЕНДАЦИИ

ОБЩЕНИЕ С ПОКУПАТЕЛЯМИ

Увеличение трафика

Увеличение конверсии

Оптимизация расходов

Повышение LTV

Увеличение среднего чека

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦЕНЫ

КОНТРОЛЬ СТОКОВ

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

ФОТО

СКЛАДЫ



Мы сделаем:

Привлечение трафика Увеличение конверсии Оптимизация расходов 

Ключевые слова (MSEO) позволяют находить 

товар по большему количеству запросов За счет информативного и вовлекающего 

описания товара с акцентом на УТП

Сокращение возвратов из-за несоответствия 

ожиданиям, вызванным не полным описанием 

товаров Яркий и информативный заголовок привлечёт 

больше внимания

Контент Заголовок и описание товара

Подберем ключевые 

запросы на основании данных 

маркетплейсов и Яндекса

Составим описание и заголовок 

с включением этих поисковых 

запросов

Найдем информацию о товаре для 

добавления ключевых характеристик 

в заголовок и описание

Доработаем описание, чтобы оно 

стало грамотным,  максимально 

полным, уникальным и привлекло 

внимание покупателей

Внесем изменения в карточки 

товаров на маркетплейсе



Мы сделаем:

Привлечение трафика Увеличение конверсии Оптимизация расходов 

Яркая, красивая и понятная картинка 

привлекает больше внимания на витрине

Инфографика, видео и rich-контент подробно и 

в правильном ракурсе рассказывают о товаре 

и удерживают внимание

Визуальный контент, подробно раскрывающий 

особенности товара, сокращает количество 

возвратов

Контент Фото, видео, rich-контент

Проанализируем 

фотографии

Обработаем в соответствии 

с требованиями 

маркетплейсов

Проведем фотосъемку 

товаров предметно, на моделях, 

в интерьере, 360°

Выделим ключевые параметры 

товара – важные для покупателей -

и подчеркнем их инфографикой

Разработаем концепцию и дизайн 

rich-контента, создадим 

иллюстрации, текстовые блоки, 

дополним их ключевыми запросами

Подготовим сценарий, проведём 

видеосъемку, смонтируем 

качественные ролики



360°
ДОБАВЛЕНИЕ ФОТО

От 20 до 35%

Увеличивает 

конверсию 

в покупку



Посетители, просмотревшие видео о 

товарах, совершали покупку

На 85% 
чаще

57%
Потребителей говорят, что наличие 

видеообзоров на сайте даёт лучшее 

представление о товарах и снижает 

вероятность их возврата.



Мы сделаем:

Привлечение 

трафика

Увеличение 

конверсии 

Увеличение 

среднего чека

Оптимизация 

расходов 

Параметрический и текстовый 

поиск учитывают название 

категорий и характеристик

Полнота и глубина характеристик 

товара формируют у покупателя 

адекватное  представление о 

товаре и его соответствие 

запросу Через заполнение 

рекомендованных товаров и 

создание комплектов

Сокращение возвратов заказов 

благодаря более точному 

пониманию товара покупателем

Товары с меткой 

«рекомендованные», чаще 

показываются пользователям
Заполнение блока с 

рекомендованными товарами 

защитит карточку от показов 

товаров конкурентов
Создание комплектов и 

визуальное их оформление

Контент Категории, характеристики товаров, 

рекомендации, комплекты

Найдем наиболее полную 

информацию и заполним 

характеристики

Подберем правильные 

категории

Подберем и пропишем блок 

рекомендованных товаров

Дадим рекомендации по 

составлению комплектов



Акции Участие в акциях маркетплейсов, свои акции

Мы сделаем:

Подберем акции маркетплейса

под товары клиента

Подробно рассчитаем 

эффективность участия

Заведем товары в акции

Предложим и реализуем 

собственные акции

Привлечение 

трафика

Увеличение 

конверсии 

Увеличение 

среднего чека

Повышение 

LTV 

Оптимизация 

расходов 

Маркетплейсы привлекают 

дополнительный трафик на акции
Благодаря карточкам с 

визуальными акцентами 

и  выгодными 

предложениями

Посредством акций типа 

«1+1»

Персонализированные 

акции продавца 

повышают лояльность и  

конвертируются в 

подписки на магазин

Достигается точными 

расчетами 

эффективности 

участия/неучастия в 

акциях

Визуальное выделение 

зачеркнутой цены или акции «1+1»

Высокое ранжирование 

акционных товаров



Мы сделаем:

Привлечение 

трафика
Увеличение конверсии Повышение LTV 

Оптимизация 

расходов 

Алгоритмы ранжирования 

товаров маркетплейсов

учитывают рейтинг товаров

Рейтинг товара влияет на решение о покупке

Повышение лояльности, 

рост подписчиков за счет 

общения с покупателями

Сокращение негативных 

отзывов и возвратов 

благодаря соответствию 

ожиданий покупателей.

Отзывы и ответы на вопросы помогают понять 

характеристики товара, оценить пользовательский 

опыт и принять решение о покупке

Вежливые, грамотные и содержательные ответы на 

вопросы, претензии позволяют пользователям 

почувствовать себя защищенными от 

неправильной покупки

Вопросы покупателей позволяют оценить и 

оптимизировать контент, товар, его упаковку

Отзывы Рейтинги, работа с отзывами, ответы, 

общение с покупателями

Привлечем качественные 

отзывы средствами площадок 

и внешними ресурсами

Дадим инструкции продавцу или 

будем отвечать сами на отзывы 

и вопросы на маркетплейсах

Доработаем контент и дадим 

рекомендации по упаковке на 

основании отзывов и вопросов



Работа с ценами

Мы сделаем:

Привлечение трафика Увеличение конверсии Оптимизация расходов 

Маркетплейсы применяют санкции к 

товарам с завышенными ценами

Товары по завышенным ценам покупают реже, в карточке может 

быть показан аналогичный товар конкурента по более низкой 

цене

Правильный расчёт цены, чтобы не 

продавать в убыток

Использование специальных 

способов отстройки от конкурентов, 

чтобы  продавать по ценам выше 

рынка

Цена должна быть конкурентной, 

чтобы не отсекать покупателей

Рассчитаем цены с учетом 

нормы маржинальности

На основании аудита и расчетов 

предложим и реализуем

стратегию управления ценами

Проанализируем цены 

конкурентов, проведем аудит



Реклама
Поисковая реклама внутри маркетплейсов

Медийная реклама внутри маркетплейсов

Мы сделаем:

Проведем аудит 

существующих 

кампаний

Мы сделаем:

Подберем товары 

для продвижения

Соберем ключевые 

запросы для рекламы 

товаров

Определим

оптимальные ставки и 

лимиты

Проанализируем 

полученные результаты

На основании 

анализа проведем 

оптимизацию 

кампаний

Подберем товары 

для продвижения

Определим 

ключевые УТП

Протестируем 

креативы

Подберем

оптимальные ставки

Проанализируем 

полученные результаты

Проведем 

оптимизацию 

кампаний

Привлечение 

трафика

Получение дополнительного 

трафика за счет широкого 

охвата аудитории и донесения 

продающей информации 

медийными инструментами 

маркетплейсов

Привлечение 

трафика

Поднять товар в выдаче за счёт 

платных рекламных 

инструментов маркетплейса



Реклама
Внешний рекламный трафик

Рекламные статьи

Мы сделаем:

Создадим и будем 

управлять внешними 

рекламными кампаниями

Мы сделаем:

Проанализируем 

результаты и 

оптимизируем кампании

Подберем товары для 

продвижения

Напишем и разместим 

статьи

Привлечение трафика

При маркетплейсах есть специальные сайты, где можно опубликовать статьи 

о товаре, обзоры, сравнения. На такие сайты маркетплейсы привлекают 

дополнительный трафик. Также можно размещать статьи на блог-

платформах, например, Яндекс Дзен.

Привлечение 

трафика

Привлечение покупателей из 

социальных сетей, рекламой в 

поисковых системах, работой с 

блогерами, таргетированной

рекламой, рассылками и т.д.



Категорийный

менеджмент
Контроль стоков, 

размерностей, доставки

Привлечение трафика Увеличение конверсии Оптимизация расходов 

Алгоритмы ранжирования маркетплейсов

используют достаточное наличие товара как 

важный фактор для поднятия товара на витрине

Часто пользователь выбирает сначала товар, а 

потом,  проваливаясь в карточку, ищет свой 

размер, цвет и т.д.. Наличие полных размерных,  

цветовых и прочих ассортиментов позволяет 

пользователю выбрать нужные ему  

характеристики с большей вероятностью.

Затоваривание складов маркетплейсов приводит 

к увеличению расходов на хранение, точный 

расчёт объема и частоты поставок позволяет 

экономить на хранении на маркетплейсах.

“Вымывание” размеров, цветов, версий товара 

ведет к отсутствию товара в поиске по таким 

характеристикам и магазин получает меньше 

трафика.

Выбор при наличии нужного размера/цвета 

уменьшает вероятность возврата товара как не 

подошедшего.

Мы сделаем:

Обеспечим подбор и обновление товарной 

матрицы для регулярных продаж с учетом 

размерной сетки, цветов, моделей, сезонности

Дадим рекомендации по частоте и 

количеству товара для поставок на склады 

маркетплейса/собственные склады продавца

Проанализируем остатки на предмет наличия 

неликвидов, некомплектного товара, брака; 

рекомендуем способы избавиться от них

Выберем слоты для поставок

Сформируем поставки (документы, 

штрихкоды).



География продаж, склады
Категорийный

менеджмент

Привлечение трафика Увеличение конверсии Оптимизация расходов 

Алгоритмы маркетплейсов выше ранжируют 

товары, которые физически находятся на 

складах в регионе покупателя

За счет более быстрых сроков доставки, 

которые обеспечиваются правильным 

подбором  географии складов.

Расчёт логистики до разных складов и 

правильный график доставок позволяют 

сократить  расходы на логистику и хранение.

Нахождение товара на ближайшем к 

покупателю складе, дает преимущество по 

срокам доставки - что очень сильно влияет на 

привлечение трафика по фильтру срока 

доставки

Мы сделаем:

На основе аналитики продаж 

и расчёта стоимости будем 

рекомендовать поставки 

на региональные склады.

Сформируем

поставки (документы, 

штрихкоды)

Выберем слоты 

для поставок



Качественная упаковка, поставки
Категорийный

менеджмент

Повышение LTV Оптимизация расходов 

В заказ можно вкладывать информационные 

материалы, рассказывающие о бренде, 

ассортименте и побуждающие покупателей к 

подписке на магазин

Качественная упаковка защищает товар и заводскую упаковку от повреждений,  

сокращает возвраты и утилизации товара

Оптимизация логистики за счет принятия поставок на маркетплейсы с первого  раза

Выделенная линия агентской поддержки ускоряет процесс взаимодействия с  

маркетплейсами на стадиях поставок, приёмки товара, возврата – экономит  время и 

нервы

Мы сделаем:

Дадим рекомендации и инструкции 

по упаковке и маркировке под 

требования маркетплейсов

(в целом и с учётом категории)

Рекомендуем виды упаковок для 

сохранения целостности 

товаров и их заводских упаковок

Дадим рекомендации по 

упаковке и логистике

поставок

Дадим рекомендации по 

вложению материалов в 

посылки



ТАРИФЫ



Базовый  

39 000 ₽

Рост продаж  

77 700 ₽

Максимум

111 000 ₽

Оптимизация карточки для поиска:
• проработка характеристик

• попадание в фильтр

• попадание в поиск

• подбор категории

Логистика и ФФ:
• контроль остатков размерностей

• своевременные допоставки (в т.ч.  

недопустимость обнуления стоков)

• расширение географии продаж

• наличие товара на складах в разных регионах 

Промо и маркетинг:
• участие в акциях площадки

• сезонные скидки

• категорийные промо

Тариф «Базовый» +

Логистика и ФФ:
• управление ассортиментом  

Конверсия + рейтинг:
• работа с отзывами (наличие отзывов, 

наличие хороших отзывов)

• работа с вопросами и отзывами

• анализ конкурентности цен

• промо предложение  

Промо и маркетинг:
• создание своих акций

• скидки

• комплекты

• скидки за сумму покупки

• за кол-во товаров

• рассрочка

• бонусы

Тариф «Рост Продаж» +

Промо и маркетинг:
• запуск рекламных кампаний внутри 

площадки

• товарная

• повышение в каталоге

• реклама в каталоге

• в карточке товара

• в поиске

• медийная реклама

• брендовые полки

• баннер на главной

• баннер в категории /разделе

• баннер в меню категорий

• баннер в корзине

В любой тариф входит загрузка 500 карточек на Озон, 100 – WB. 
Дополнительно: SEO оптимизация описания и заголовка 1 карточки – 2000 руб.  

Создание идеальной карточки – 3 500 руб.

Тарифы по сопровождению



38 000 ₽ 48 000 ₽ 72 000 ₽

1. Рекламные кампании:

• планирование

• запуск

• ведение

2. Рекомендации по контенту

3. Помощь в составлении промосписков

4. Настройка отзывов

5. Анализ категории:

• конкуренты

• количество просмотров

• средняя стоимость SKU

• динамика категории

• выявление лидеров категории

6. Медиапланирование всех форматов

1. Рекламные кампании:

• планирование

• запуск

• ведение

2. Рекомендации по контенту

3. Помощь в составлении промосписков

4. Настройка отзывов

5. Анализ категории:

• конкуренты

• количество просмотров

• средняя стоимость SKU

• динамика категории

• выявление лидеров категории

• Выявление ближайших конкурентов

• Помощь в позиционировании

• Помощь в составлении УТП

• Выявление категорий с ядром вашей ЦА

6. Медиапланирование всех форматов 

7. Лоббирование открытия тестовых форматов

8. Работа с отзывами по шаблонам (до 100 ед в 

месяц)

1. Рекламные кампании:
• планирование

• запуск

• ведение

2. Рекомендации по контенту

3. Помощь в составлении промосписков

4. Настройка отзывов

5. Анализ категории:

• конкуренты

• количество просмотров

• средняя стоимость SKU

• динамика категории

• выявление лидеров категории

• Выявление ближайших конкурентов

• Помощь в позиционировании

• Помощь в составлении УТП

• Выявление категорий с ядром вашей ЦА

6. Медиапланирование всех форматов 

7. Лоббирование открытия тестовых форматов

8. Работа с отзывами по шаблонам (до 100 ед в 

месяц) 

9. Внешние каналы целевого трафика

до 100 SKU, до 3 товарных групп до 600 SKU, до 6 товарных групп до 600 SKU, до 6 товарных групп

Тарифы по продвижению



Аудит. 
Анализ размещения поставщика на площадке:

• правильность категории

• фильтрация

• наполненность характеристик

• фото, видео

• описание, заголовки

• отзывы

• уникальность предложения

Анализ конкурентов:

• контент

• попадание в категории

• отзывы

Создание идеальных карточек:

• 3 обработанных фотографии (дизайн, инфографика) для каждого 

товара

• внесение всех недостающих характеристик

• подбор семантического ядра (поисковых запросов)

• корректировка текстов и заголовков с включением поисковых 

запросов

• написание качественного описания для увеличения конверсии

Оптимизация карточки для поиска:

• проработка характеристик

• попадание в фильтр

• попадание в поиск

• попадание в подкатегорию (теги)

• подбор категории

Замеры эффективности и корректировка:

• отслеживание роста позиций по поисковым запросам

• внесение изменений в описание/заголовки

• корректировка инфографики

• добавление новых карточек для проработки (раз в месяц)

Тарифы контентному сопровождению

38 500 ₽
+10 новых карточек

75 000 ₽
+20 новых карточек

105 000 ₽
+30 новых карточек



Среди наших клиентов за 8 лет работы




