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О НАС

Лет 
на рынке

15 45
Сотрудников 
в Московском 
офисе

75
Городов

1500+
Реализованных 
проекта



ТРАСТ ГРУПП — РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ, ОСНОВАННОЕ В 2007 ГОДУ
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NCP|TM|DIGITAL 
ДИЗАЙН
WEB ДИЗАЙН
3D ДИЗАЙН
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

РАЗРАБОТКА 
КОНЦЕПЦИЙ
И СЦЕНАРИЯ,
НАБОР КОМАНДЫ,
ПОДБОР ПЛОЩАДОК

КРЕАТИВ
СТРАТЕГИЯ
МЕДИА
БЛОГГЕРЫ/
ИНФЛЮЭЕНСОРЫ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
IN HOUSE

КРЕАТИВ
МЕРЧЕНДАЙЗИНГ
ON/OFF LINE 
СМЕЖНЫЙ МЕРЧЕНДАЙЗИНГ
АУДИТ
СЕНСУС
ПРОГРАММЫ МОТИВАЦИИ

КРЕАТИВНЫЕ МЕХАНИКИ 
НАБОР, ОБУЧЕНИЕ
ОФОРМЛЕНИЕ 
ПРОМОПЕРСОНАЛА
АУТСОРС/АУТСТАФ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
КОНТРОЛЬ

СТРАТЕГИЯ
КРЕАТИВ
РАЗРАБОТКА 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
АКТИВАЦИЙ 360С

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
КОНСТРУКТИВ
ПРОИЗВОДСТВО 
ЛОГИСТИКА
УСТАНОВКА
ХРАНЕНИЕ  



Схема работы на проекте

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

ФИНАНСОВО ЮРИДИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ

HR ОТДЕЛ

ГРУППА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

PROJECT LEADER

ПРОЕКТНАЯ ГРУППА

ДИДЖИТАЛ ОТДЕЛ КРЕАТИВНЫЙ ОТДЕЛ
IT ОТДЕЛ

Заказчик

ЛИДЕР ПРОЕКТА

ТРЕЙД ОТДЕЛ

ДИЗАЙНЕР

КОПИРАЙТЕР

ПРОГРАММИСТ

АНАЛИТИК

ОНЛАЙН 
МЕРЧЕНДАЙЗЕР

Отчеты о проделанной работе, 
рекомендации по улучшению 
контента, документооборот 
по Договору



E-MERCH



Background

В среднем

Описаний товара 
на сайтах e-com 
не корректны  

15%

Карт товара 
отсутствует 
описание

У 20%

Карт товара 
нет релевантного 
или качественного 
фото товара 

В 30%

Средних 
или мелких 
производителей 
некачественный 
контент 
или вовсе 
отсутствует

У 25%

Слабая работа 
с отзывами

В

E-
M
ER

CH

50%



E-merch

Стимулирование роста 
продаж в e-com
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Создание 
и внедрения 

качественного 
контента

Отстройка 
от конкурентов 

в e-com 

Удержание
внимания 

покупателя 
на странице

Повышение 
чека



Мониторинг
мониторинг корректности 
карт товара:

• Наименования
• Описания
• Фото
• Характеристики
• Rich-content
• Cross-sell / up-sell

и составление отчётов для клиента
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Продвижение 
в поисковой выдаче

• мониторинг отображения товаров Бренда, при поиске по 
категориям и фильтрам; анализ позиции в поисковой выдаче;

• составление списка релевантных категорий и фильтров на 
каждый SKU;

• внедрение данных на сайты;
• статистика и аналитика позиционирования товаров Бренда 

на сайтах; внесение корректировок (при необходимости).

• корректное отображение списка продукции в выдаче 
с использованием категорий, фильтров и наиболее 
популярных поисковых запросов по теме

задача

• корректное отображение списков товаров по категориям и фильтрам;
• отображение полного списка релевантной продукции по популярным 

поисковым запросам.

действие 1

• составление списка популярных запросов для поиска товаров 
Бренда по данным: SimilarWeb, WordStat, Google Ads и др.;

• подбор релевантных ключевых слов по каждому SKU; 
составление базы данных;

• внедрение дополнительно сгенерированных поисковых слов
в корень карточек.

действие 2

результат
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Контент Cross-sell Поиск Рейтинг



Создание контента
У крупных производителей в основном уже есть качественный контент, проблема только в его заведении 

на площадки и отображении. У начинающих он отсутствует. Мы можем его создать.

VS

Свитшот THE WEEK – отличный 
базовый элемент гардероба, который 
прекрасно подходит для стиля
Casual. Он подойдёт как для 
прогулок и спорта, так и для дома. 
Яркий цвет и актуальный фасон
кофты позволит вам выделятся 
среди толпы.

Будь стильным Будь собой
Дышащая кофта имеет натуральный 
материал и свободный крой. 
Насыщенный и глубокий цвет, делают 
его уместным везде, будь 
то вечеринка с друзьями, пробежки 
по утрам, будни в офисе или отдых 
дома. Ощутите максимальный 
комфорт в свитшотах THE WEEK.

Будь практичным
Толстовки изготовлены из 
ткани футер, премиального 
качества. Ткань приятна телу, 
на ней не образуются 
катышки. Свитшот не садится 
при стирке, сохраняет свою 
форму и цвет в течении 
долгого времени.

Описание
Костюм из вискозы, подчёркивающий фигуру
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Контент Cross-sell Поиск Рейтинг

Работа с контентом
задача

действия
результат E-

M
ER

CH

• создание и поддержка исчерпывающей базы данных о каждом товаре 

• мониторинг карточек товаров в соответствии с требованиями к контенту;
• выявление списка товаров для корректировки/дополнения;
• определение индивидуальных требований интернет ресурсов к формату 

контента; выявление возможностей дополнительного функционала;
• составление библиотеки описаний и изображений по каждому SKU;
• обновление карт товаров на сайтах;
• перманентый мониторинг-контроль корректности отображения информации; 

внесение дополнительной информации (при необходимости).

• оптимизированный качественный контент;
• полная информационная открытость перед клиентом;
• акценты на положительные качества товара;
• ответы на все потенциальные вопросы клиента.



Создание фото контента
Мы работаем с профессиональными фотографами, 
и находим моделей, отражающих целевую аудиторию продавца.

VS
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Cross-sell / Up -sell
На многих площадках есть блоки повышения чека. 

• Cross-sell – аксессуары к товарам.
• Up-sell – товары той же категории и бренда, но лучше 

по характеристикам и дороже.
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Контент Cross-sell Поиск Рейтинг

Настройка списка 
рекомендуемых товаров

• мониторинг текущего списка сопутствующих товаров по каждому SKU;
• определение индивидуальных требований/возможностей онлайн-ресурсов 

для корректного отображения списка;
• разработка стратегии, формирование групп смежных товаров;
• проверка доступности товаров из списка в наличии на сайтах;
• внедрение базы данных на сайт;
• перманентный мониторинг/внесение корректировок в соответствии 

с наличием продукции и требованиями Заказчика

задача

действия результат E-
M
ER

CH

• настройка релевантного списка сопутствующих товаров с максимальной 
представленностью Бренда 

• увеличение среднего онлайн-чека по Бренду(-ам);
• продвижение смежных товаров Бренда(-ов).



Работа с отзывами
Возможна организация работы с отзывами, 
для поддержания хорошей репутации 
у клиентов.

• Составление базы ответов
• Онлайн обработка каждого отзыва
• Он лайн консультант



Публикация отзывов, 
повышение рейтинга

Контент Cross-sell Поиск Рейтинг

• разработка стратегии по формированию положительного 
образа Бренда онлайн;

• соблюдение сроков публикации отзывов;
• мониторинг комментариев/вопросов; предоставление 

дополнительной информации о товарах;
• ежемесячный отчет по публикациям..

• повышение среднего рейтинга товаров. Увеличение популярности Бренда

задача

действия результат
• повышение среднего рейтинга;
• топ 10 позиций поисковой выдачи по сортировке: 

«Рейтинг», «Популярные»;
• индивидуальный подход к потенциальным 

покупателям.
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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



СМИ о нас

• 3 совета, как продвигать товар на маркетплейсе с 

помощью онлайн-мерчандайзинга, rb.ru 

• Онлайн-мерчандайзинг для бизнеса: "Траст Групп" 

помогает зарабатывать на маркетплейсах, popairussia.com

• Онлайн-мерчандайзинг: как повысить продажи на 

посткоронавирусном рынке интернет-торговли, retail-

loyalty.org

• Электронные ценники: дорогое удовольствие или 

эффективный инструмент?, retail-loyalty.org

• Е-мерчандайзинг: как «подвести» покупателя к товару в 

онлайне, new-retail.ru

• Доля онлайна в российской рознице достигла 10,9%, 

Shopolog.ru

• Чем занимается онлайн-мерчандайзер и почему он вам 

необходим, rbc.ru

• Что будет наиболее актуальным в e-commerce в 2020 

году?, Shopolog.ru

• Мерчандайзинг online — как он устроен и почему стоит 

обратить внимание?, e-pepper.ru

https://rb.ru/opinion/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://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
http://rbc.ru
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/


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

ЕЛЕНА ЯСТРЕБЦОВА

ДИРЕКТОР 

ПО РАЗВИТИЮ
+7 916 140-37-80

elena@tg-btl.com

mailto:INFO@TG-BTL.COM

