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Manufacturer


to consumer
Новый глобальный тренд, когда производитель 
самостоятельно продаёт розничным клиентам



Новый тренд


Оптовые продажи в OZON и 
Wildberries со скидкой 50-70%

Раньше

Прямые продажи розничным клиентам 
через те же OZON и Wildberries

-70% +100%

Сейчас



Контроль за РРЦ

Постоянный демпинг со стороны 
крупных маркетплейсов

Контроль за розничными ценами

-30% РРЦ

Раньше Сейчас



Мы - единое окно по 

работе со всеми 

маркетплейсами  



Представляем бренды на крупнейших маркетплейсах



Ключевые компетенции

Запуск

01

Быстро выводим новые бренды или 
расширяем представленность 

существующих

Продвижение Аналитика Логистика Контент

02 03 04 05

Инвестируем максимум сил в 
продвижение бренда на 

маркетплейсах

Управление ценами, остатками и 
продажами на data-driven подходе

Единый склад для всех 
маркетплейсов

Наши профессиональные сотрудники

помогут Вам с созданием


продающего контента



Наши решения

Быстрый старт продаж, тестовый запуск

Управление механиками продвижения товаров

Заведение карточек товаров, rich-контент

Управление ценообразованием в рамках,

заданных партнером

Быстрое пополнение ассортимента

Обеспечение инфраструктуры для обработки

заказов и поставок: логистика и fulfillment



Наши преимущества

1 

2

3

Технологии, которые позволяют нам успешно 
продавать на маркетплейсах

Многолетняя экспертиза торговли на маркетплейсах

Отстроенная инфраструктура, собственный склад



Наша концепция

Минимум усилий

 от Бренда

Максимум 

выручки и ROI



Технологии
Мы разработали ряд IT-инструментов для оптимизации

и повышения эффективности работы с маркетплейсами.
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Единый шлюз для подключения к маркетплейсам. Позволяет загружать товары, поддерживать актуальность,


управлять ценами и стоками на маркетплейсах, обеспечивает обмен статусами заказов между маркетплейсами


и CRM (ERP, CMS)  поставщика.



Маркетинг
Что мы сделаем, чтобы увеличить Ваши продажи?



Контент

Качество контента - важнейший элемент, который влияет на объём


продаж на маркетплейсах. Пользователь, выбирая товар, должен 


иметь исчерпывающую информацию о нём и хотеть его купить 

Информационный контент

Продающий контент

Инструкции и видео

Потенциальный покупатель получит полную информацию,


которую мы тезисно уместим всего в нескольких слайдах о


товаре. Все преимущества и главные качества товара


пользователь узнает за считанные секунды.

Мы сделаем так, чтобы пользователь захотел купить Ваш товар.


Делаем вкусный и привлекательный контент.

В зависимости от продукта создаем инструкции по использованию,


видео, формирующее доверие, а также иной контент,


который способствует увеличению продаж Ваших товаров.



Оптимизация карточки товаров
Максимально важный элемент в продвижении товаров. От него


напрямую зависит, насколько высоко в поиске будут


ваши товары. Также все товары индексируются


поисковиками Яндекс и Google.

SEO оптимизация карточки товара

Продающий контент

Теги и метки категорий товаров и видео

Оптимизируем карточку товара таким образом, чтобы она 
не только была в ТОПе внутреннего поиска 
маркетплейсов, но и привлекала дополнительный 
бесплатный трафик из Яндекс и Google.

Создадим сочное и яркое описание, отражающее все 
преимущества товара и повышающее конверсию в покупку.

Подберем самые популярные и эффективные с точки зрения 
продаж метки и теги для товаров. 



Отзывы
Важнейший показатель, формирующий 
доверие клиентов и репутацию бренда 96% пользователей принимают решение о покупке


основываясь на отзывах

Формируем положительную репутацию

Собственные наработки

По данным Ozon.ru

Работаем только с фирменными товарами, имеющими


всю необходимую документацию

Используем накопленный опыт для стимулирования


роста рейтинга товаров



Реклама внутри маркетплейсов

Рекламный инвентарь на маркетплейсах насчитывает 
десятки различных опций и вариантов продвижения. Многие 
из них являются крайне недорогими и эффективными. 
Стоимость заказа может достигать всего 20 рублей на 
товары с чеком от 3000 рублей.

Контекстная реклама в поиске маркетплейсов

Реклама в карточке товара

Реклама вашего бренда

Показ ваших товаров по определенным запросам


и категориям по аналогии с Яндекс.Директ

Реклама ваших товаров в карточках конкурентов

Показы карточки магазина на главной странице маркетплейса


и на страницах категорий



Склад
Единый склад для работы со всеми маркетплейсами



Единый склад для всех

Мы работаем со всеми освновными площадками. Не нужно держать свои стоки в каждом из маркетплейсов. Как 
результат - быстрая оборачиваемость и чёткий контроль за остатками и ценами
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Весь цикл работ

Хранение 

товаров 


продавца

Упаковка и маркировка 


по требованиям 

маркетплейсов

Доставка и передача товаров 


и заказов в пункты приема 


маркетплейсов

Обработка 

возвратов
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Гибкость в работе

Независимость от складских 

процессов маркетплейсов

Отсутствие лимитов на поставку, 
непрогнозируемые сроки, потери, 

повреждения при приемке

Ваш товар не находится в 
заложниках у маркетплейсов – вы 

всегда можете отказаться от 
продажи в период агрессивного 

навязывания акций маркетплейса

Независимость от ценового

 регулирования маркетплейсов

Товары с одного склада продаются 
сразу на всех маркетплейсах

Простое управление 

запасами

Нужно пополнять один склад, а не 
склады всех маркетплейсов


Дешевая доставка



Клиенты
Нам доверяют десятки клиентов,

от крупных международных брендов

до небольших региональных производителей



Wrangler



Л’Этуаль



Команда
Профессионалы с 10+ летним опытом

в электронной коммерции
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Команда

E-Commerce director CTO

канал о продажах на маркетплейсах



Входил в команду запуска Ozon Seller (2018-2019 гг)


Запустил собственный бренд нижнего белья


Ведёт  

Сергей


Машковцев

hoversignal.com

10 лет опыт по созданию SAAS-сервисов и систем


парсинга и мониторинга


Основатель облачного сервиса  с


10 000 клиентов по всему миру

Михаил


Погольша
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Команда

Marketing director Sales director

Karcher, Линзмастер, Superstep, 

Wrangler, Летуаль, Bosch, Continental.



12 лет опыта в сфере маркетинга и PR


Работал с: 

Дмитрий 

Макаров

6 лет опыта в сфере продаж


в e-commerce проектах

Яна


Поплавская



Кейс

+700% к продажам
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Л’Эуталь

Бренд

Проблема

Задача

Результат в продажах

Октябрь – 170 шт., Ноябрь – 812 шт.

Собственные бренды Л’Этуаль производятся в России и распространяются через FMCG сети. 
В период пандемии компания столкнулась с драматическим падением спроса в офлайне.

Hay Day

Представить бренд Hay-Day! на маркетплейсах и добиться устойчивого спроса.
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Л’Эуталь

Контент

Для каждого товара 
сделали идеальные фото с 
ингредиентами. 



Преобразовали описание 
товара в инфографику.


1 

2
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Л’Эуталь

Объединение карточек

Добились отображения 
вариантов на одной 
карточке.



Это позволяет сохранить 
покупателя в рамках своих 
товаров и предложить ему 
альтернативы.


1 

2
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Л’Эуталь

Наборы

Для снижения доли комиссии 
маркетплейса, собрали 
несколько товаров в набор. 


Цена набора выше, но 
единица товара дешевле.


1 

2
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Л’Эуталь

Отзывы

Получили первые отзывы.




Поддерживали покупателей 
и отрабатывали негатив в 
ответах на отзывы.


1 

2
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Л’Эуталь

Ускорили рост рекламой

Реклама помогает собрать 
больше показов на старте. Товар 
находится на 3-й и более 
странице и органических показов 
недостаточно.



Как только товар поднимается 
достаточно высоко, чтобы его 
видели покупатели, рекламу 
можно прекратить.


1 

2



06 | 18

Л’Эуталь

Поддерживали наличие товара

За счёт продаж с собственного 
склада, быстро пополняли 
остатки и товар всегда был в 
наличии.


1 
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Л’Эуталь

Результаты

Рост продаж на 700%

3 из 4-х артикулов поднялись на 
первую страницу в подкатегории 
термальная вода тоники и спреи

1 

2



Обсудим?

Дмитрий Макаров


+7 963 758-58-94


dmitry.m@mpsklad.ru


