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About Us ПОЧЕМУ МЫ 
Траст Групп – российское агентство интегрированных 

маркетинговых  коммуникаций, основанное в 2007 году. 

На протяжении 14 лет мы успешно реализовали свыше 1000 

проектов в области деловых и развлекательных мероприятий, 

промоушена, трейд-маркетинга, интерактивных коммуникаций, 

digital, IT-технологий, дизайна и производства рекламных 

материалов, маркетинговой стратегии, креатива.  

 

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. 



3 Онлайн-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 

Цели: 
 Повышение качества представленности товаров бренда на сайтах 

online-дистрибьюторов. 
 Повышение продаж товаров бренда в канале e-commerce. 

 
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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Implementation РЕАЛИЗАЦИЯ 
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Content РАБОТА С КОНТЕНТОМ 

ЗАДАЧА 
создание и поддержка исчерпывающей базы 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 библиотеки описаний и изображений по каждому SKU; 
5. обновление карт товаров на сайтах; 
6. перманентый 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-sell НАСТРОЙКА 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. перманентный 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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Search ПРОДВИЖЕНИЕ  
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 сайты; 
4. статистика и аналитика 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 запросам. 
 

Контент 

Cross-sell 

Поиск 

Рейтинг 
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Rating ПУБЛИКАЦИЯ 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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СТОИМОСТЬ 
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Benefits ПРЕИМУЩЕСТВА 

Индивидуальный подход  
к формированию пула задач  

Возможность менять  
состав услуг ежемесячно 

Возможность подстраивать 
периодичность отчетности и сроки 

мониторингов 

Широкая дисконтная система  Высокий клиентский сервис 
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Rates ТАРИФЫ 
Перечень услуг 

Тариф Тариф 
расширенный базовый 

Библиотека актуальных описаний и изображений 

Подбор ключевых слов, тегов для каждой единицы товара (включает различные упаковки одного и того же товара, не включает 
товары, отличающихся по другим характеристикам).    + 

Формирование и заполнение (или замена по мере необходимости) параметров библиотеки описаний для 1 SKU     
Базовое написание и оптимизация эталонных наименований товаров для 1 SKU     
Создание релевантных описаний товаров + внедрение дополнительно сгенерированных поисковых слов в семантическое ядро 
для 1 SKU     

Создание облачного хранилища для библиотеки описаний и изображений до 15 Гб     
Создание облачного хранилища для библиотеки описаний и изображений до 15 Гб     
Выгрузка или замена набора изображений (до 5 шт.) в формате PNG, PSD для каждого SKU в облачное хранилище     

Анализ и подбор торговых площадок, входящих в ТОП-10 поисковой выдачи Яндекс и Google 

Анализ и классификация торговых площадок, представляющих на своих онлайн-полках в продаже целевой товар. Отбор 
приоритетных площадок, входящих в ТОП-10 поисковых систем Google и Яндекс     

Общая аналитика рыночной ниши в магазине партнёра или на маркетплейсе и составление рекомендаций: 
- тренды  
- ценообразование 
- акционная активность 

    

Анализ конкурентов / по соответствующему зеркально кол-ву SKU по параметрам: 
- цены 
- количество продаж 
- текстовый контент 
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Rates ТАРИФЫ 
Перечень услуг 

Тариф Тариф 
расширенный базовый 

Регистрация ИП (при необходимости)     
Регистрация и заполнение личного кабинета на маркетплейсе/магазине     
Составление рекомендаций по ценовой политике (вкл. уточнение % обслуживания и комиссии магазинов)     
Публикация новых карточек товаров  +  + 
Взаимодействие со службами поддержки маркетплейсов/магазинов (Комплиментарно)     

Подготовка контента (актуальных описаний товаров) по требованиям торговой площадки 
Заполнение шаблона с требуемыми параметрами товара в формате .xls или .csv  +  + 
Оптимизация заголовков и текста на базе библиотеки описаний в соответствии с требованиями площадок  +  + 
Переведение файла между форматами .xls, .csv, .doc, .pdf: перевод элементов таблицы в строки и наоборот.  +  + 
Настройка фильтров и категорийности     
Настройка тегов     
Подготовка данных / cross-sell + up-sell     

Подготовка изображений по требованиям торговой площадки 

Переименование файла  +  + 
Изменение формата файла в JPG, GIF, TIF, WebP, SVG  +  + 
Изменение размера файла в PX по наименьшей или наибольшей стороне  +  + 
Изменение размера файла в Кб или Мб  +  + 
Изменение фона картинки – добавление белого фона или любого другого по цветовой кодировке     
Удаление бликов или теней, если присутствуют в основном изображении     
Обрезка по заданному формату пропорций сторон изображения     
Обрезка пиксельная (Х пикселей от крайних точек контура товара по горизонтали и по вертикали)     
Изменение качества изображения в dpi     
Выгрузка изображения в облачное хранилище с шарингом ссылки или в файлообменник, предоставленный торговой площадкой  +  + 
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Rates ТАРИФЫ 
Перечень услуг 

Тариф Тариф 
расширенный базовый 

Проверка контента на сайте торговой площадки 
Детальная сверка описания и изображений на предмет соответствиям библиотеке актуальных описаний и изображений   +  + 
Сверка 1 параметра описания на предмет соответствиям библиотеке актуальных описаний  +  + 
Сверка изображения на предмет соответствия библиотеке актуальных изображений  +  + 
Проверка наличия товаров на сайте торговой площадки для одного адреса   +  + 

Составление отчетов 
Базовый отчет по площадкам, входящих в ТОП-10.      
Базовый отчет по подготовленному контенту для каждой площадки: 

    

 - исходные требования площадки 
 - исходный шаблон 
 - заполненный шаблон описаний товаров 
 - обработанные под требования площадки изображения. 
Предоставляется через ссылку на облачное хранилище. 
Отчет по динамике в выдаче товара или категории товара по изображениям в поисковых системах Яндекс, Google по ключевой 
поисковой фразе или слову.    + 
Предоставляется в виде таблиц и графика. 
Отчет по анализу цен и промоакций на товары, в том числе конкурентов в динамике для 1 торговой площадки.    + 
Отчет по наличию товара на строке торговой площадки  +  + 
Отчет по выдаче товаров компании и товаров конкурентов по ключевым запросам на 1 торговой площадке. +  + 
Отчет по сравнению контента товаров с товарами конкурентов на 1 торговой площадке    + 
Отчет по анализу комментариев и рейтинга товаров в динамике  +  + 

Прочее 
Подготовка ответов от лица представителя бренда    + 
Повышение обсуждаемости     
Анализ и составление рекомендаций по отображению rich-content     
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Prices ЦЕНЫ 

Ценообразование учитывает объем по количеству SKU и количеству охватываемых маркетплейсов – Вы можете собрать свой пакет по тарифам на 
долгосрочное обслуживание или воспользоваться отдельными услугами под точечный запрос. 
 

ПОСМОТРЕТЬ  
ВЕСЬ ПРАЙС 

кол-во SKU кол-во магазинов / МП Базовый Расширенный Регистрация ИП Индивидуальный
до 5 адресов 890,00 ₽                     2 270,00 ₽                   10 000,00 ₽                  
до 10 адресов 5% 845,50 ₽                     2 156,50 ₽                   9 500,00 ₽                    
до 25 адресов 7% 827,70 ₽                     2 111,10 ₽                   9 300,00 ₽                    
до 50 адресов 10% 801,00 ₽                     2 043,00 ₽                   9 000,00 ₽                    
до 5 адресов 845,50 ₽                     2 156,50 ₽                   9 500,00 ₽                    
до 10 адресов 5% 803,23 ₽                     2 048,68 ₽                   9 025,00 ₽                    
до 25 адресов 7% 786,32 ₽                     2 005,55 ₽                   8 835,00 ₽                    
до 50 адресов 10% 760,95 ₽                     1 940,85 ₽                   8 550,00 ₽                    
до 5 адресов 756,50 ₽                     1 929,50 ₽                   8 500,00 ₽                    
до 10 адресов 5% 718,68 ₽                     1 833,03 ₽                   8 075,00 ₽                    
до 25 адресов 7% 703,55 ₽                     1 794,44 ₽                   7 905,00 ₽                    
до 50 адресов 10% 680,85 ₽                     1 736,55 ₽                   7 650,00 ₽                    
до 5 адресов 667,50 ₽                     1 702,50 ₽                   7 500,00 ₽                    
до 10 адресов 5% 634,13 ₽                     1 617,38 ₽                   7 125,00 ₽                    
до 25 адресов 7% 620,78 ₽                     1 651,43 ₽                   6 975,00 ₽                    
до 50 адресов 10% 600,75 ₽                     1 532,25 ₽                   6 750,00 ₽                    

от 1001 и более SKU

от 10 до 300 SKU

от 301 до 700 SKU

от 701 до 1000 SKU

tbd

tbd

tbd

tbd

https://disk.yandex.ru/i/xWDXTpim2AJCWg
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Awards СМИ О НАС 
1. 3 совета, как продвигать товар на маркетплейсе с помощью онлайн-

мерчандайзинга, rb.ru  

2. Онлайн-мерчандайзинг для бизнеса: "Траст Групп" помогает 

зарабатывать на маркетплейсах, popairussia.com 

3. Онлайн-мерчандайзинг: как повысить продажи на 

посткоронавирусном рынке интернет-торговли, retail-loyalty.org 

4. Электронные ценники: дорогое удовольствие или эффективный 

инструмент?, retail-loyalty.org 

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

new-retail.ru 

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

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

rbc.ru 

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

Shopolog.ru 

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

внимание?, e-pepper.ru 

https://rb.ru/opinion/online-merchandising/
https://rb.ru/opinion/online-merchandising/
http://popairussia.com/news/company-news/tg-online-merchandising
http://popairussia.com/news/company-news/tg-online-merchandising
http://popairussia.com/news/company-news/tg-online-merchandising
https://retail-loyalty.org/expert-forum/onlayn-merchandayzing-kak-povysit-prodazhi-na-postkoronavirusnom-rynke-internet-torgovli/
https://retail-loyalty.org/expert-forum/onlayn-merchandayzing-kak-povysit-prodazhi-na-postkoronavirusnom-rynke-internet-torgovli/
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://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
http://dev.tg-btl.ru/publication/chto-budet-naibolee-aktualnym-v-e-commerce-v-2020-godu/
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/merchendajzing-online-kak-on-ustroen-i-pochemu-stoit-obratit-vnimanie-na-etot-sposob-prodvizheniya-brenda-v-internete/


МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ  
ПРОЕКТЫ ВМЕСТЕ 
г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9, этаж 
2 
c 10:00 до 19:00 
info@tg-btl.com 
+7 (495) 223-45-96 


