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ПОТРЕБИТЕЛИ В

5 РАЗ

БОЛЬШЕ ЗАВИСЯТ 
ОТ КОНТЕНТА, 

ЧЕМ 5 ЛЕТ НАЗАД



КАРТОЧКИ ТОВАРОВ КАК ИСТОЧНИК ПРОБЛЕМ
ИССЛЕДОВАНИЕ BAYMARD INSTITUTE ПОКАЗАЛО, ЧТО 82% ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТОЧЕК ДОПУСКАЮТ В НИХ ОШИБКИ

1. Некачественные изображения, не позволяющие 
определить реальный размер товара и его качество

2. Не показывают на фото аксессуары, которые идут                  
в комплекте с товаром, и упаковку

3. Не дают примеров использования в интерьере, 
используют только предметную съемку или, наоборот, 
только интерьерную

4. Отсутствие инфографики

5. Опечатки и ошибки – орфографические, 
синтаксические, грамматические

6. Несвоевременная работа с обратной связью –
игнорирование вопросов пользователей, плохих 
отзывов и т.д.

7. Сегодня уже недостаточно разместить 2-3 фотографии,      
на ринг выходит новый мощный инструмент –
RICH-контент



ДО

ПОСЛЕ

ПОЛНОЕ И УНИКАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ + КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
• привлекают внимание

• облегчают поиск покупателю

• поднимают товар в ТОПе

• влияют на конверсию 

НЕЙМИНГ - ПРИДУМЫВАЕМ НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА



СОЗДАЕМ ПРОДАЮЩЕЕ ОПИСАНИЕ

• Определиться со стилем текста

• Изучить все распространенные вопросы и комментарии 

покупателей, в том числе на сторонних ресурсах                                    

и у конкурентов

• Составить уникальное, грамотное, полное описание, 

раскрывающее главные особенности товара

• Проверить описание на количество и эффективность

ключевых слов

• Провести контрольную проверку описания                                           

на структурированность и грамотность



Детское автокресло-бустер гарантирует безопасность в дороге ребенку        
6-12 лет весом 22-36 кг. Анатомическая форма сиденья не дает ножкам 
«затечь».

Просторное посадочное место шириной 34 см и толщиной подкладки 5 см 
обеспечивает удобство и комфорт юному пассажиру в зимней и летней 
одежде во время поездки. Чехол изготавливается из гипоаллергенного 
материала - изделие мягкое и износостойкое. В случае загрязнения 
изделие легко снимается и стирается в стиральной машинке. Автокресло
занимает мало места в автомобиле - остается достаточно пространства для 
пассажира на заднем сидении.

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ: Установите бустер на сиденье по ходу движения 
машины, посадите ребенка и пристегните его с помощью штатного 
трехточечного ремня безопасности.
СООТВЕТСТВУЕТ ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ            
(ЕЭК ООН №44-04).

ОПИСАНИЕ - ПРИМЕР

ДО ПОСЛЕ

Цельность
Текст цельный, легко читается,       
нет сложных формулировок

Направленность на ЦА
Вынесены удобства 
использования, рекомендации     
по уходу и установке

Акцент
На сертификации товара

Ключи
Слова, по которым 
потенциальному покупателю 
будет легко найти товар: «бустер», 
«детское автокресло», «автокресло 
бустер»,
«6-12 лет», «22-36 кг»



• Покупатель точно понимает, что он покупает

• Влияют на доверие покупателей к товару и продавцу, а также на рейтинг товара

• Заполненная характеристика = дополнительный «ключ»

• Поднимает карточку в поисковой выдаче

ХАРАКТЕРИСТИКИ–максимально подробно

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ
КАРТОЧКИ ТОВАРА

+10%
КОНВЕРСИИ В ПРОДАЖИ



Продумать индивидуальную 
концепцию фотосессии                 
для каждого бренда 

Определить необходимое 
количество фотографий

Подготовить 
гайдлайны

Обработать фотографии            
с учетом особенностей 
маркетплейсов

Провести фотосъемку            
на собственной 
профессиональной 
фотостудии

ФОТОСЪЕМКА – ЕЩЕ ОДИН СЕКРЕТ  УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ 
ПРИ ВЫХОДЕ НА МАРКЕТПЛЕЙС ПЛАНИРУЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ФОТОСЕССИЮ ТОВАРОВ ─ С ПРАВИЛЬНЫХ 
РАКУРСОВ, НЕ ТОЛЬКО ПРЕДМЕТНО, НО И В НУЖНОМ ИНТЕРЬЕРЕ



ПРЕДМЕТНАЯ

ПРИМЕРЫ

ИНТЕРЬЕРНАЯ

ПРОВЕДЕНИЕ ФОТОСЪЕМКИ



ВИДЕОРОЛИК ПРОДЕМОНСТРИРУЕТ СРАЗУ ВСЕ ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА, А ТАКЖЕ:

• качество
• его функциональность
• взглянуть на предмет в динамике
• получить виртуальный пользовательский опыт
• разделить эмоции обладателя

1. PREPRODUCTION:

• Разработка сценарного плана
• Подготовка локаций и реквизита 

для съемки

2. PRODUCTION:

Съемка видео по сценарию

3. POSTPRODUCTION:

• Монтаж видео
• Добавление оформления в кадрах 

(подписи, заставка, эффекты) с учетом 
особенностей стиля бренда

ВИДЕОКОНТЕНТ

РОСТ КОНВЕРСИИ В ПРОДАЖИ
С ПОМОЩЬЮ ВИДЕОКОНТЕНТА

Видеокарточка

Распаковка

Способ применения 

150%

100%

75%



RICH-контент – это рекламное описание с графикой, фотографиями и видео о товаре, мини-лендинг о товаре, 
который позволяет не только привлечь внимание покупателя, но и удерживает его, вовлекая и последовательно 
раскрывая все особенности товара

RICH – КОРОЛЬ КОНТЕНТА 

ПРИМЕР

РОСТ КОНВЕРСИИ В ПРОДАЖИ

Детали

Lifestyle

RICH-контент

10%

5%

22%

https://www.ozon.ru/product/kofe-coffesso-classico-molotyy-250g-181449639/?asb=anPifE7pTK567yOsxJSi%252F1XEfBVf5dlAIIpAJZ5d0a1BvittHh9CyyEwIIlZrLoQ&asb2=CFELUFjNR0QHvpxHOmk-qKWG4HiEJpSmuVqvzS6wfReDYLrblqlF4NtoI1ulAuasUrjROhxL8pDu5W2YG3S399vIJ_IGcCuw8SUH-X4dILM&keywords=coffesso&sh=tnSnjwEt
https://www.ozon.ru/product/kofe-coffesso-classico-molotyy-250g-181449639/?asb=anPifE7pTK567yOsxJSi%252F1XEfBVf5dlAIIpAJZ5d0a1BvittHh9CyyEwIIlZrLoQ&asb2=CFELUFjNR0QHvpxHOmk-qKWG4HiEJpSmuVqvzS6wfReDYLrblqlF4NtoI1ulAuasUrjROhxL8pDu5W2YG3S399vIJ_IGcCuw8SUH-X4dILM&keywords=coffesso&sh=tnSnjwEt


1. Изучить, что важно знать покупателю о товаре

2. Разработать дизайн RICH-контента, сохраняя              
и подчеркивая стиль бренда 

3. Выделить ключевые особенности                                  
в виде инфографики и дополнить их текстом

4. Добавить в текстовые подписи ключевые слова

5. Правильно сверстать RICH-контент

КАК СОЗДАТЬ?

RICH-КОНТЕНТ – КАК СОЗДАТЬ 



• Всегда начинайте с аудита: отмечайте сильные стороны товаров, взгляните 

по-новому на нейминг, перепроверьте, все ли характеристики заполнены

• Подбирайте подходящие характеристики к каждой карточке 

индивидуально. Помните, что терминология на разных площадках разнится

• Готовьтесь к загрузке информации в личный кабинет заранее: процесс 

обновления информации занимает достаточно много времени, особенно 

если требуется склейка карточек по цветам и размерам

• Продумывайте порядок выставления фото и иллюстраций с точки зрения 

логики и маркетинга

А ТЕПЕРЬ ЛАЙФХАКИ



• Не стесняйтесь вдохновляться и подсматривать у успешных конкурентов

• Отслеживайте модерацию всех товаров и корректное отображение контента 

на маркетплейсах и как продавец, и как пользователь

• Экспериментируйте: инфографика, фото 360, видео, лайфстайл, RICH-контент 

• Для дорогих, габаритных, многокомпонентных товаров – обязательно 

использовать видео со способом применения/сборкой

• Используйте такой инструмент, как витрина, для привлечения внимания к 

бренду, новинкам, хитам продаж и сезонным товарам

А ТЕПЕРЬ ЛАЙФХАКИ



ВСЕГДА!

КОГДА ВАЖНО ДЕЛАТЬ
СТАВКУ НА КОНТЕНТ?

КОГДА  ОСОБЕННО ВАЖНО 

ДЕЛАТЬ СТАВКУ НА КОНТЕНТ?
• Технически сложный товар

• Товар с необычным применением 

• Категории, в которых товары обычно 

хочется «потрогать»



www.upmarket.cc

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕsales@upmarket.cc
8 (800) 200 70 95


