
СКОНВЕРТИРУЙТЕ ВСЕ МИНУСЫ В ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
АНАЛИЗ ТОВАРНОЙ 
МАТРИЦЫ 
НА МАРКЕТПЛЕЙСЕ

За 1 день Вы узнаете о скрытых 
проблемах в каталоге Ваших карточек 
на маркетплейсах, если закажете 
услугу анализа товарных 
артикулов от Indeepa.

Вы считаете, что продаете 
тысячи товаров и не теряете 
десятки тысяч на скрытых затратах? 

Убедитесь в этом заказав аудит 
Ваших карточек. Если же наша 
система выявит наличие
отрицательных показателей 
прибыли, мы поможем 
оперативно исправить положение.

Попрощайтесь с необходимостью 
расставаться с Вашими деньгами каждый 
понедельник из-за постоянных ошибок 
маржинальности в каталоге карточек. 

Вы получите 2 новых способа, 
как сохранять свою прибыль и в режиме 
24/7 контролировать тысячи артикулов, 
заказав услугу автоматизированного 
анализа товарной матрицы от Indeepa.



Процент 
заполнения 
карточек

ОТЧЕТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
СЛЕДУЮЩУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ:

Показатели 
маржинальности 
по каждому товару

АBC-рейтинг 
товаров 
каталога

Статистику 
продаж по каждому 
товару с момента 
его появления 
на маркетплейсе

Наша система проанализирует каталог Ваших товаров 
на маркетплейсах;  

определит проблемы полноты информации, ее корректности 
и на бесплатной основе предоставит отчет с выявленными 
проблемами, а также  предложит стратегии по устранению 
диагностированных недочетов.



ПРОБЛЕМЫ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
И УРОВНЯ 
МАРЖИНАЛЬНОСТИ

Оферты маркетплейсов не позволяют стабильно контролировать прибыль. 
Сменяющие друг друга условия скидок, изменения условий логистики, 
хранения, комиссии на маркетплейсах, так же как индивидуальные 
параметры по каждому SKU, например, процент выкупа - не дают 
возможности своевременно обновлять цены так, чтобы сохранить 
запланированный уровень выручки.

Получите автоматизированный контроль над 
маржинальностью, который уже позволяет экономить Indeepa 
и нашим клиентам сотни тысяч в месяц, за счет ежедневного 
обновления цен по заданному алгоритму, учитывающему все 
условия и акции площадок. А если Вы вручную контролируете 
маржинальность поартикульно, то с нашим решением у Вас 
появятся недели свободного времени на развитие своего 
продукта.



ДВИЖОК МАССОВОГО 
ОПЕРАТИВНОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ/РЕДАКТИРОВАНИЯ 
КАРТОЧЕК

Не нанимайте дополнительного сотрудника, чтобы потратить целый месяц на ручное создание 
1000 SKU

За 1 рабочий день клонируйте весь каталог на новый маркетплейс и получите первые 
деньги от продаж уже на этой неделе, используя движок автосоздания карточек от 
Indeepa.

Не тратьте десятки рабочих часов Ваших менеджеров каждую неделю, чтобы обновлять поля 
карточек для очередного праздника. 

Используя наш движок, за 3 понятных хода наш цифровой ассистент обновит 
значения полей у всех карточек в течение 15 минут.

Добавление или обновление карточки товара в среднем занимает  15 минут. 
Выходит, для тестирования гипотезы или обновления 500 карточек потребуется 
выделить 125 
рабочих часов! 

Наш продукт позволит Вам сэкономить 
ваше время и расходы на персонал.



ДВИЖОК МАССОВОГО 
ОПЕРАТИВНОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ/РЕДАКТИРОВАНИЯ 
КАРТОЧЕК

Изменяйте и комбинируйте свойства у тысяч карточек за пару кликов, 
чтобы найти оптимальный вариант продвижения Вашей товарной матрицы 
на маркетплейсе, используя движок обновления каталога от Indeepa.

А если Вам не понравился результат - просто откатите все изменения обратно.

За 2 простых шага Вы повысите качество заполнения тысяч товарных карточек, используя 
наш движок обновления каталога, который уже помог десяткам клиентов Indeepa решить 
проблемы дезинформации своих покупателей и повысить качество ранжирования 
карточек.



Доверьте качество Ваших продаж 
инженерам-инноваторам!

Забудьте о ежедневной рутине по работе с маркетплейсами
и занимайтесь производством или масштабированием 

своего бизнеса.

www.indeepa.com | 8 800 600 23 80 | info@indeepa.com


