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Технологический партнер 
OZON и Яндекс.Маркет 

ПАРТНЕР ДЛЯ РОСТА
ВАШЕГО БИЗНЕСА

НА ПЛОЩАДКАХ E-COMMERCE



ОБЕСПЕЧИМ СТАРТ ОНЛАЙН ПРОДАЖ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ БЕЗ БОЛЬШИХ

ЗАТРАТ НА МАРКЕТИНГ В СРОК ДО 2-х НЕДЕЛЬ:



ОБЕСПЕЧИМ СТАРТ ОНЛАЙН ПРОДАЖ НА

МАРКЕТПЛЕЙСАХ БЕЗ БОЛЬШИХ ЗАТРАТ НА

МАРКЕТИНГ В СРОК ДО 2-х НЕДЕЛЬ:

● Выделенный менеджер, разрешающий все спорные ситуации;

● Регистрация магазина. Загрузка товаров без создания контента и без подготовки изображений: 

не более 100 карточек в месяц;

● Загрузка и поддержание актуальных остатков;

● Консультация по управлению контентом и рекламными кампаниями;

● Предоставление статистики по продажам;

● Консультирование по вопросам ассортимента и улучшения продаж на маркетплейсе.



SellerHelp - современный сервис запуска онлайн продаж для компаний и стартапов на площадках

электронной коммерции

Электронные площадки 



НАШИ СЕРТИФИКАТЫ



Магазин “SPORT LIFE” WB Категория спортинвентарь, 78 артикул

БЫЛО: Продавать начали в августе, в работу взяли в сентябре на 3 месяца.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

1. Проведен аудит кабинета WB и карточек товара. Скорректированы карточки товаров в соответствии с 

правилами WB.

2. Совместно с клиентом на основе аналитики продаж и спроса покупателей скорректирован ассортимент

3. Построение стратегии продвижения (рекомендации, акции, аукцион и т.д.)

4. Плановые консультации по стабилизации и увеличению продаж

СТАЛО: оборот магазина увеличился на 395% 



Магазин “Бизиквест” WB Категория спортинвентарь, 78 артикул

БЫЛО: Продавать начали в июле, в работу взяли в октябре на 3 месяца.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

1. Проведен аудит кабинета WB и карточек товара. Скорректированы карточки товаров в соответствии с 

правилами WB.

2. Построение стратегии продвижения (рекомендации, акции, аукцион и т.д.)

3. Плановые консультации по стабилизации и увеличению продаж

СТАЛО: оборот магазина увеличился на 35% 



Магазин на ozon
“Hair Tatyana”
БЫЛО: Продавать начали с октября 2021, на поддержку встали в декабре 2021.

СТАЛО:  оборот магазина увеличился на 87,5% за 3 месяца работы с нами

Категория красота и здоровье, 33 артикула

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО: 

1. Скорректированы карточки товаров,

2. Аналитика конкурентов на площадке по внутренней аналитике на Озон, 

3. Настроены маркетинговые и рекламные инструменты



Магазин на ozon
“ЗооМИР”
БЫЛО: Продавать начали в августе 2021, на поддержку встали в августе 2021.

СТАЛО:  оборот магазина увеличился на 337% за 8 месяца работы с нами

Категория зоотовары, 67 артикулов

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО: 

1. Постоянное увеличение ассортимента до 465 артикулов, работают с 67 артикулами

2. Аналитика конкурентов на площадке по внутренней аналитике на Озон, 

3. Настроены маркетинговые и рекламные инструменты



Магазин на ozon
“TANVOLT”
БЫЛО: Продавать начали в октябре 2021, на поддержку встали в феврале 2022.

СТАЛО:  оборот магазина увеличился на 60% 

Туризм, рыбалка, охота, 64 артикула

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО: 

1. Скорректированы карточки товаров

2.  Увеличен ассортимент 

3. Аналитика конкурентов на площадке по внутренней аналитике на Озон

4. Участие в акциях, настройка рекламных и маркетинговых инструментов



Магазин “High Performance”
БЫЛО: Продавать начали в июне 2021, на поддержку встали в сентябре 2021.

СТАЛО:  магазина увеличился на 68,5% за 7 месяца работы с нами

Категория мебель, 21 артикул

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО: 

1. Проведен аудит кабинета ozon и карточек товара. Скорректированы карточки товаров в соответствии с 

правилами Озон.

2. Совместно с клиентом на основе аналитики продаж и спроса покупателей скорректирован ассортимент

3. Участие в акциях, настройка рекламных и маркетинговых инструментов

4. Плановые консультации по стабилизации и увеличению продаж



Нам доверяют



НАШИ КОНТАКТЫ

+7 906 330 7208

go@sellerhelp.ru


