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Быть лучше? Легко!  

Индивидуализация интернет-магазина 

Майер Андрей, 

«Праймпикс» 
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Нужна ли оригинальность? 
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Нужна ли оригинальность? 

Тысячи (миллионы) магазинов 

Конкуренты: региональные, глобальные 

Легкость сравнения цен  

 

ВЫВОД:  нужно чем то выделяться 
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В чем нужна оригинальность? 
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В чем нужна оригинальность? 

Почему интернет? 

Выбор и эксклюзив 

Комфорт 

Анонимность 

Экономия времени 

Цена 
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В чем нужна оригинальность? 

Почему интернет? 

Выбор и эксклюзив 

Комфорт 

Анонимность 

Экономия времени 

Цена 

Потребности: 

Информативность и наглядность 

Сервис 

Доверие 

Доступность 
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Работаем над наполнением 

Потребности пользователей : 

Информативность и наглядность 

 

 

Доверие 

Доступность 

Сервис 
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Улучшаем наглядность 

Внятно и наглядно показываем что и как продаем: 

Фотографии, описания 

Свойства, характеристики 

Наличие товара на складе! 

Производитель 

Советы по эксплуатации 

Сравнение с аналогами 

Подбор сопутствующих товаров 

Отзывы (как локальные, так и глобальные) 

Сроки доставки 
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Из чего складывается образ 

Потребности пользователей: 

Информативность и наглядность 

Доверие 

 

 

Доступность 

Сервис 
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Завоевываем доверие покупателей 

Авторитетность магазина: 

Официальные статусы и реквизиты 

Рейтинги магазинов (Я.Маркет) 

 

Собираем и показываем: 

Положительные истории предыдущих покупок 

Отзывы и комментарии к товарам 

 

Социальные сети – это важно: 

Страница магазина и количество участников 
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Завоевываем доверие покупателей 

Социальные сети – это важно! 
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Завоевываем доверие покупателей 

43,6млн. чел. – активная аудитория социальных сетей в России 

 

 

Делятся ссылками Делятся мнениями Обсуждают! 
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Интеграция с соцсетями 

каждый комментарий, оставленный на вашем сайте через 
плагин Facebook или виджет ВКонтакте, автоматически 
транслируется на страницу прокомментировавшего, а также 
попадает в Новости у его друзей.  

Такой комментарий всегда содержит ссылку на исходную 
статью. 

 

 

Кнопки «Like»,  «Мне нравится» и т.п. так же раскручивают ваш 
сайт и генерируют поток посетителей 

Вход через аккаунты в соцсетях упрощает оформление покупки 
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Становимся ближе – встраиваемся в Facebook и 
ВКонтакте 
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Нет контакта с покупателем? 

— Есть контакт! 

Потребности пользователей: 

Информативность и наглядность 

Доверие 

Доступность 

 

 

 

 

Сервис 

 

http://primepix.ru/
http://primepix.ru/
http://primepix.ru/


163000, г. Архангельск, пр.Ломоносова, д. 81, оф. 614 

тел.: (+7) 911-564-3132 

Нет личного контакта? Есть контакт!  

Технические возможности: 

Онлайн-консультанты – чат, icq, телефон 

Заказ обратного звонка 

Звонок прямо со страницы сайта 

Форма обратной связи 
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Технические возможности: онлайн чат с посетителем 

 

 

 

 

 

 

Список предложений сторонних сервисов огромен! 

Как платные, так и бесплатные  

Легко подключаются 

Ведут статистику 

Развиваются 
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Технические возможности: голосовой звонок с сайта 

 

 

 

 

 

 

Не требует установки на компьютер посетителя 

Звонок может поступать на телефон, сотовый, либо на 
компьютер 

Запись разговоров 

Статистика 

 

 

 

 

http://primepix.ru/
http://primepix.ru/
http://primepix.ru/


163000, г. Архангельск, пр.Ломоносова, д. 81, оф. 614 

тел.: (+7) 911-564-3132 

Технические возможности 

Персональные усилия: 

Отвечайте посетителям :)  

Начинайте разговор первыми 

Сценарии и шаблоны – залог качественных консультаций 

Отслеживайте переходы, обращения, ключевые слова и 
местонахождение Ваших посетителей.  

Работайте со статистикой чатов: среднее время ожидания 
онлайн консультанта; ожидание посетителем ответа; оценки, 
выставленные посетителями консультанту и многое другое. 

Будьте вежливы (хотя…) 
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Собственные сервисы 

Потребности пользователей: 

Информативность и наглядность 

Доверие 

Доступность 

Сервис 
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Что можно сделать у себя? 

Учитывайте статистику продаж и отзывов 

 

 

 

 

 

 

 

Блок «Вы смотрели» – история  

перемещений по сайту 
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Что можно сделать у себя? 

Пригласи друга – получи скидку 
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Что можно сделать у себя? 

Список желаемых покупок 
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Что можно сделать у себя? 

Отзывы клиентов 
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Что можно сделать у себя? 

Калькулятор, система подбора 
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Что можно сделать у себя? 

Дополнительные сервисы и услуги 
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Итого: 

Возможностей много 

«Фишки» нужно подбирать в зависимости от товарной группы 
и целевой аудитории 

При создании магазина писать стратегию развития 

Четко понимать в чем ваше УТП (уникальное торговое 
предложение) 

Учитывать сезонность спроса 
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Главная мысль интернет-торговли 

«Электронной коммерции не существует.  Надо сначала научиться 
делать простую коммерцию, а потом уже организовывать 
продажи через интернет.» 

Артемий Лебедев,  
24 сентября 2000 

http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/60/ 
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Вопросы 

Спасибо за внимание. 
Вопросы? 

 
Андрей Майер 
Руководитель отдела веб-разработок 

 

am@primepix.ru 

http://primepix.ru 

 

+7 911-564-3132 
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