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Используя на практике рекомендации от 

специалистов ACE.BY, у вас получиться создать 

привлекательную и удобную витрину для ваших 

покупателей и клиентов. 
 

 
 

СКОРО ВЫ УЗНАЕТЕ: 

 
 Какая навигация по каталогу товаров поможет 

покупателю найти товары быстрее? 3     

 Как презентовать товар(ы) на витрине магазина? 6 

 Что делать, если Вы продаете услуги? 22 

 Зачем советовать клиенту «что покупать»? 24 

 Почему посетитель магазина не купил сразу? 25 
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КАКАЯ НАВИГАЦИЯ ПО КАТАЛОГУ ТОВАРОВ 
ПОМОЖЕТ ПОКУПАТЕЛЮ НАЙТИ ТОВАРЫ 
БЫСТРЕЕ?   
 

Поговорим об организации каталога товаров. 

 

Все товары в магазине будут размещаться в разделах или подразделах 

каталога (как в одном, так и в нескольких одновременно).  

Следует учитывать, что названия разделов и подразделов и их иерархия 

должны быть понятны целевой аудитории и не вызывать затруднения при 

поиске конкретных товаров.  Не используйте сокращения и аббревиатуры. 

 
Сравните: 

 При какой навигации Вы быстрее найдете необходимые товары для своего 

ребенка? Скорее всего, используя первую навигацию 

 

Пример 1 Пример 2 

Детские товары Одежда 

 Одежда 

 Обувь 

 Игрушки 

 Детская 

 Женская 

 Мужская 

Мужские товары 

 Одежда 

 Обувь 

Обувь 

 Детская 

 Женская 

 Мужская 

 

Обратите внимание на тот факт, что поиск товаров по каталогу Ваши 

потребители, а также сотрудники (через панель управления), имеют возможность 

производить по разделам и подразделам. 

 

      
 

 

 

Форма поиска товаров на сайте и Форма поиска товаров Панели управления 
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ПОМОГИТЕ НАЙТИ ВАШЕМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ ТОВАР, КОТОРЫЙ ОН ИЩЕТ! 

 

Будьте осторожны с использованием профессионализмов и терминов - Ваш 

потенциальный покупатель не профессионал. Будьте проще! 

 

Например: 

Зачем называть раздел товаров «Драцены» (вид растения), если можно 

просто «Пальмы», «Домашние пальмы»? 

 

Не следует создавать слишком большое число разделов и подразделов, если 

число товаров в каждом подразделе будет меньше 20 товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В системе ACE.SHOP существует ограничение на число создаваемых разделов 

– их не может быть более 1000. Представьте, какого размера должно быть меню 

сайта по каталогу со 1000 разделами? 

 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЧАС? 

 
Возьмите лист бумаги и продумайте иерархию разделов и их названия. И 

только потом приступайте к созданию разделов и подразделов в системе 

ACE.SHOP (см. урок №6). 

 

 

 

 

 

 Не создавайте разделы, которые «сортируют» товары по марке/ 

производителю/ бренду – для этого есть параметр «бренд», а также отличительные 

свойства товаров, которые можно использовать как метки (коллекция 2013г.) или 

параметры товара (цвет, размер, год выпуска).  Например, «Мониторы от 

Samsung». 

 ACE.SHOP самостоятельно сформируют навигацию и сортировку товаров по 

брендам, формы поиска по параметрам и «кликабельные» метки товаров. 
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Хороший пример: 

 
Меню верхнего уровня. Основные разделы каталога товаров 

 
Подразделы раздела «Для мужчин» каталога товаров 

 

 Вернуться в начало 
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КАК ПРЕЗЕНТОВАТЬ ТОВАР(Ы) НА ВИТРИНЕ 
МАГАЗИНА? 

 

Наверняка, Вы уже представляете, как будет выглядеть страница Вашего 
товара на витрине. Мы предлагаем Вам поступить следующим образом: 

 

1. За поиском вариантов того, как можно описать товар на витрине можете 
отправиться смотреть витрины профильных и непрофильных магазинов – 
так Вы сможете найти много новых идей и использовать их для описания своей 
товарной базы. 

 
2. Обязательно посетите витрины своих конкурентов – Ваш товар на витрине 

должен быть представлен лучше и, самое важное, отличаться от того, что 
Ваши целевые потребители увидят у конкурентов. 

 
3. Составьте для одного из товаров идеальную, на Ваш взгляд, страницу с 

его описанием. Ваша цель не просто придумать, как описать товар на 
витрине, а как описать его так, чтобы его захотелось купить сразу же! 

 

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ОПИСАТЬ ТОВАР? 

 

 Название товара; 

 Производитель товара/ бренд*; 

 Параметры товара, его характеристики*; 

 Фото и видео товара; 

 Цена товара и валюта; 

 Краткое и полное текстовое описание товара; 

 Метки (слова и словосочетания, по которым может быть осуществлен 

поиск) и графические метки-иконки; 

 Число  товаров на складе и время доставки товара; 

 Упаковка товаров*; 

 Подробная документация к товару от производителя в виде электронного 

файла; 

 Где можно купить или посмотреть товар?* 

 

Когда Вы определились, с помощью каких элементов описания товара Вы 

будете описывать товары отдельной категории / все товары на витрине, 

необходимо составить список-дерево параметров. 

*Производители и бренды товаров, виды упаковки, условия доставки и места продаж 
товаров рекомендуется вводить в базу ACE.SHOP заранее, т.е. перед вводом/экспортом 
товаров в каталог.  
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НАЗВАНИЯ ТОВАРОВ 

 
Поле «название товара» имеет ограничение по количеству вводимых символов 

-255 символов (вместе с пробелами и знаками препинания). 
 
Однако мы не рекомендуем давать длинные названия для товаров. Длинное 

название будет отображено в две строчки на странице товара и в «Пути 
следования». 

 
 
 
 

 
Называйте товар конкретно. 
Не используйте сокращения, переносное значение слов и 

профессионализмы. Их не поймут ни посетители магазина, ни поисковые 
машины! 

Название товара должно быть уникальным, прежде всего для того, чтобы не 
запутать самого покупателя.  

 
Используйте код товара в его названии – это упростит поиск, как для Ваших 

сотрудников, так и для Ваших клиентов. Код (набор цифр и/или букв) легче 

произнести по телефону, быстрее найти в каталоге, используя форму поиска. 

По коду товара будет легче организовать отпуск заказа со склада. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Не используйте в названии товара символы: 
 « » “ ” (двойные кавычки), 
 название бренда (название марки можно указать при выборе параметра 

«Бренд»), 
 стоимость и размер скидки 
 количество вещей на складе 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Шрих-код товара лучше всего добавлять в качестве параметра товара 

(текстовый, рисунок, целочисленный). 

QR Код товара можно также добавлять на страницу товара с помощью 

программного модуля «QR Код товара», который самостоятельно генерирует 

графический код на странице товара для пользователей. Сгенерированный код 

также доступен для просмотра на странице редактирования товара администраторам 

магазина. 

  При добавлении названия товара система самостоятельно форматирует 

название товара тегами заголовка <h1></h1> (Заголовок 1). 

Поэтому заголовок товара форматируется на странице согласно выбранной 

Вами таблицей стилей. 

 Используйте возможности краткого текстового описания (см. стр.8) для 
разъяснения типа, вида, характера товара. 
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БРЕНД ТОВАРА 

 

Марка товара или наименование производителя отображается на странице 

товара в виде графического логотипа (см. рисунок), а также в виде текстовой 

метки: «Производитель/ Brand: ForMyDogs». 

 

 

 

 

 

Создайте описание бренда и тогда кроме автоматической сортировки товаров 

на витрине по производителю, в вашем каталоге будет отдельная страница с 

описанием торговой марки/ производителя.  

 

 
 

Данная информация поможет убедить потенциального покупателя в качестве 

реализуемой продукции, а Вам – увеличить рейтинг страниц товаров из 

каталога в поисковых системах, за счет увеличения числа ключевых слов 

связанных с бредом/производителем товара.   

  Система самостоятельно формирует инфоблок «Бренды» для возможности 

сортировки и поиска товаров на витрине именного этого производителя. 

 

http://doggystyle.by/shop/brand-4/
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ДЕРЕВО ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ТОВАРОВ 

 
Каждый товар имеет количественные и качественные характеристики, 

используя которые потребитель может сравнивать товары и выбирать 

наилучший вариант для покупки. 

 

 

 
 

Сравнения товаров покупателем на сайте 

 

В ACE.SHOP параметры могут быть (*тип параметра): 

 

 Числовыми:15 кг – целочисленный*, 15,4 – дробный*, 

 графическими:  (бирюзовый) – цвет*,  (на молнии) – изображение*, 

 текстовыми: «встречает в модификации Т» - строчный; 

 логическими (есть/ нет – булев*), 

 зависимыми (целочисленный*, дробный*, цвет*, изображение*, 

строчный*, булев*) и головными (контейнер*) 

 

 

 

 

 

 

 Прежде чем Вы приступите к добавлению товаров в базу Интернет-

магазина, рекомендуем Вам заранее продумать список-дерево параметров, выбрать 

для каждого параметра его тип, и последовательно ввести параметры в систему. 

(см. урок №3). 
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Например:  

Если Вам необходимо создать параметры для раздела товаров «дорожные сумки», 

то можно создать следующее дерево параметров: 

  

 Коллекция (Тип: текстовый) 

 Артикул (Тип: текстовый) 

 Размеры (Тип: контейнер) 

o Габариты (Тип: числовой, Ед.изм.: см, Зависит от: Размеры)  

o Объем (Тип: числовой, Ед.изм.: л, Зависит от: Размеры) 

o Вес (Тип: числовой, Ед.изм.: кг, Зависит от: Размеры) 

 Материал (Тип: контейнер) 

o Поликарбонат (Тип: текстовый, Зависит от: Материал) 

o Полиэстер (Тип: текстовый, Зависит от: Материал) 

…. 

 Гарантия (Тип: дробный, Ед.изм.: лет) 

 Цвет  (Тип: контейнер) 

o Черный (Тип: цвет, Файл рисунка: blak.jpg Зависит от: Цвет)  

o Белый (Тип: цвет, Файл рисунка: white.jpg Зависит от: Цвет) 

o Красный (Тип: цвет, Файл рисунка: red.jpg Зависит от: Цвет) 

…. 

 Конструкция (Тип: контейнер) 

o 4 колеса (Тип: изображение, Файл рисунка: 401.jpg Зависит от: 

Конструкция)  

o кодовый замок (Тип: изображение, Файл рисунка: 402.jpg Зависит от: 

Конструкция) 

o на молнии (Тип: изображение, Файл рисунка: 403.jpg Зависит от: 

Конструкция) 

….. 

 Можно взять в салон самолета (Тип: булев) 

 

  
 Если Вы считаете, что название параметра товара может служить 

интерактивным вариантом поиска – сделайте параметр «кликабельным» (Linkable).  

Теперь пользователь, нажав на параметр, получит список всех товаров с таким 

же параметром. 

 



 

11 

ФОТО И ВИДЕО ТОВАРОВ 

 

В процессе принятия решения о покупки особую роль играет возможность 

увидеть товар и зрительно оценить его качество. 

 

Поэтому фотографии товара должны быть хорошего качества (не мене 150 

dpi), без стороннего копирайта и большого размера (исходный файл: 

3000х3000) – для возможности рассмотреть товар детально, «под лупой». 

 

 
Пример просмотра фото товара «Под лупой» 

 

Лучше, если товар представляется со всех сторон: сделайте 2-3 фото товара 

с разных ракурсов, в разных ситуациях, в предлагаемых цветовых решениях, 

сделайте увеличенное фото отдельных деталей и элементов. 

 

 
Пример просмотра фото товара с различных ракурсов 

 

Режимы просмотра фото товаров можно выбирать любые – главное, чтобы 

пользователю было действительно удобно просматривать фотографии товара: 
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 Картинка не должна ерзать при малейшем движении мыши 

 Удобный переход между фото 

 Одинаковое качество и разрешение всех фото товаров 

 Копирайт магазина не должен мешать просмотру деталей товара и тем 

более закрывать от просмотра весь товар 

 

Видео описание товара (можно менее 1 минуты) может полностью заменить 

продавца-консультанта. Расскажите о преимуществах товара, как им 

пользоваться, покрутите товар и т.д. – эффект будет гарантирован. 

 

 

 

 

 

Ваши посетители будут гораздо чаще просматривать товары с видео-

описанием и как результат – покупать их «не раздумывая»! 

 

Видео, в отличие от фото, может не отличаться профессиональным качеством. 

Его главная цель – быстрое информирование потенциального покупателя (т.к. 

читать всегда скучнее :). 

 

Второе преимущество видео – это мощный инструмент для привлечения 

целевой аудитории в ваш магазин с YOUTUBE.COM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Не экономьте на создании собственного фото и видео содержания, тем 

более, когда цена товара на уровне или выше рыночных цен! 

Вы же хотите, чтобы покупали у Вас?  

 

  При создании описания товара Вам достаточно вставить уникальную ссылку 

Вашего видео с  YOUTUBE. Остальной программный код система добавит сама. 
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ЦЕНА ТОВАРА И ВАЛЮТА 
 

Обязательно указывайте цену за товары! 
 
Если нет возможности указать точную стоимость – оставьте поле пустым и 

вместо кнопки «Купить», пользователь сможет, нажав кнопку «По запросу», 
попросить менеджера магазина сообщить стоимость товара на его электронный 
ящик. 

 
 
 
 
 
 
 

199 или 200? 
 
Чтобы зрительно уменьшить стоимость товара в глазах потребителя можно 

использовать много оригинальных приемов: 

 Остаточные цены: 19 900 и  

 Указание старой и новой цены со скидкой: 250 145 

 Цена за товар и дополнительный товар к нему (подарок). 
 

Мы рекомендуем Вам указывать стоимость товара с уже включенными 
сопутствующими услугами (доставка, упаковка, % за электронный платеж). 

Безусловна, такая цена будет выглядеть на первый взгляд выше, чем у 
конкурентов. 

Но! Вы избавите своего покупателя от необходимости прибавлять к стоимости 
товара сопутствующие расходы. Ваша целевая аудитория оценит Вашу заботу! 

 
 
 
 
 
Учтите, что при подключении платежных систем -  
 

 

  Своевременно обновляйте стоимость товаров. Нет ничего хуже для 

репутации Вашего магазина, чем покупатели, которые «хотели купить за указанную 

цену». Своим негативным опытом работы с Вашим магазином они обязательно 

поделятся с друзьями, на форумах и специализированных порталах. 

  

 

  В системе ACE.SHOP вы можете обновлять стоимость товаров с помощью 

импорта excel-файла, а также при работе со списком товаров в Панели управления 

(т.е. без необходимости открывать страницу редактирования товаров). 

 

  Подключите модуль «Курсы валют» и вашим посетителям будет доступна 

возможность автоматического пересчета стоимости товаров в выбранную 

валюту по текущему курсу. 
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КРАТКОЕ И ПОЛНОЕ ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ ТОВАРА 
 

Краткое текстовое описание товара может выводиться при просмотре товаров в 
общем списке каталога. Обычно поле позволяет ввести до 100 символов (со 
знаками и пробелами). 

Подробное текстовое описание может содержать до 4000 символов.  Опишите 
основные преимущества товара в виде небольшого рекламного текста. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Пример подробного текстового описания товара 

 

  
  Для удобства и быстроты составления качественного текстового описания 

Вы можете разработать формулы. Например, формула для описания одежды: 

 

[1] + [2] + [3] + [4+1] + [5] + [6] 

 

1 2 3 4 + 1 5 6 

Прилагательное Тип одежды Силуэт Детали 
Особенности 

конструкции 

Мотив для 

покупки 

 

Стильное пальто оригинального покроя с застежкой на крупные пуговицы и глубоким капюшоном с 

меховой опушкой. По бокам прорезные карманы, на рукавах небольшие разрезы. Это шикарное, 

женственное пальто согреет Вас в ненастную погоду. 

 

 

  ACE.SHOP автоматически собирает содержание мета-тегов для страницы 

товара. Поэтому заполняя краткое и текстовое описание товара, Вы создаете 

привлекательную страницу и для покупателей и для поисковых систем! 
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МЕТКИ И ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТКИ-ИКОНКИ 
 

Чтобы дать пользователю больше возможностей для интерактивного поиска, 

Вы можете добавлять к товарам метки.  

 

Метки – слова и словосочетания, которые могут выступать в роли поискового 

запроса. Метки участвуют в облаке меток.  

При клике на метку, добавленную к товару, система выводит для посетителя 

сайта все товары, которые имеют данную метку. 

 

В системе, по желанию заказчика, предусмотрен ряд меток в виде 

графических иконок (иконки подбираются в соответствии с графическим 

шаблоном сайта):  

 Супер-товар, Топ-товар (Bestseller) 

 Распродажа 

 Новинка 

 Эксклюзивно и т.д. 

Отметьте их маркером на странице редактирования товара в Панели 

управления, и на странице товара пользовательской части появиться 

соответствующая метка. 

 

 

Пример использования графической метки «Распродажа» 
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ЧИСЛО  ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ 
 

Указывая точное число товаров доступных для заказа, Вы экономите время и 

покупателей и своих сотрудников: покупателям нет необходимости каждый раз 

звонить и уточнять есть ли в наличие данный товар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указав время доставки, Вы четко регламентируете максимальный срок 

доставки заказа. 

 

 

 

Пример указания на странице товара числа товаров на складе и сроки 

доставки 

 

Ориентируясь на данную информацию, покупатель будет более лояльно 

относиться к компании, если доставка товара была произведена в указанный срок 

или ранее. 

  

 При проведении покупки через ACE.SHOP, система самостоятельно 

отсчитывает число доступных товаров для заказа, которое видно посетителям 

магазина на странице товара в графе «Число товаров на складе». 

 

 Ограничение количества товаров доступных для заказа (3, 2 шт.) может 

повлиять на более быстрое принятие решение о покупке. 

 

 



 

17 

УПАКОВКА ТОВАРОВ 
 

Хотите приятно удивить Ваших покупателей? 
 
Предложите им несколько вариантов упаковки по доступной стоимости: 

подарочная, противоударная, фирменная и т.д. 
 

 
Пример создания различный вариантов упаковки для выбора 

 
 
 
 
 
 
 

  

 Каждый вид упаковки Вы сможете описать на отдельной странице. 

Варианты упаковки товаров будут также доступны для выбора на странице отправки 

заказа.  
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ПОДРОБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ К ТОВАРУ 

в виде электронного файла-инструкции от производителя 

 
Развейте все сомнения покупателя – предложите ему на странице товара 

ознакомиться с фирменной инструкцией от производителя и скачать ее. 
 
Это может быть файл PDF или Excel. Не выбирайте «малораспространенные» 

форматы файлов и электронных архивов.  
 
Добавьте как текстовую ссылку «…инструкцию от производителя можно 

скачать здесь», так и графическую в виде иконки электронного формата. 
 

 

Пример указания ссылки для скачивания электронного файла-инструкции  

 
Не лишним будет указать размер электронного файла. 
 

Например:     Скачать инструкцию производителя (PDF 1.1 Mb) 
  
Файлы для скачивания лучше размещать на хостинге вместе с Вашим сайтом 

(т.е. не на сторонних файлообменниках!). 
 
Тогда даже ссылка на электронный документы для скачивания будет 

«красивой» и содержать доменное имя вашего магазина! 
  
Например:  http://elecroshop.com/content/pdf/mobile_phone_445xm.pdf 
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ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ И КУПИТЬ ТОВАР? 

информация об оффлайн торговых точках 

 

Не все покупатели, даже при наличии подробной информации о товаре, захотят 
его приобрести через Интернет-маагазин.  

 
В этом случае Вы можете добавить к 

описанию товаров на сайте 
информацию о том «где» их можно 
посмотреть и приобрести как в обычном 
магазине. 

 
Это  может быть: 
 адрес вашего офиса 
 адреса магазинов вашей 
торговой сети 
 адреса магазинов ваших 
поставщиков 
 адрес вашего склада и т.д. 
 

В системе ACE.SHOP Вы сможете 
создать не просто список ваших 
оффлайн магазинов, но и описать 
каждый из них на отдельной 
странице: 

 добавить фото интерьера и 
экстерьера магазина 
 адрес (система автоматически 
отобразит расположение магазина 
на карте от Яндекс или Google) 
 как добраться на 
общественном транспорте? 
 время работы 
 контактные данные (телефон, 
skype, имена консультантов) и т.д. 
 

   Пример описания магазина на 

отдельной странице сайта 

 
 
 
 
 
 
 

 Вернуться в начало 

  

 Для того чтобы указать на странице товара магазин, где можно его 

посмотреть/купить, Вам необходимо при создании товара выбрать из списка 

введенных в систему магазинов те торговый точки, где данный товар имеется в 

наличие. 
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СТАТЬЯ-ОБЗОР 
 

Чтобы еще больше убедить потенциального покупателя в качестве, 
уникальности, удобстве реализуемого в магазине продукта, Вы можете написать 
и/или перепубликовать аналитические статьи: 

 мнение эксперта с оценкой данного товара, 
 сравнение данного товара с аналогичными товарами, 
 советы по выбору данного типа товара и т.д. 

 

 
 
 
 
 

  

 Статьи о товаре Вы можете «привязывать к странице товара», тогда она 

будет выводиться на странице товара в формате «Заголовок + анонс» под фразой 

«Эта информация может Вас заинтересовать», «Статьи о товаре» и т.д. 
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«СВЯЗАННЫЕ ТОВАРЫ» 
 
Хотите быстро увеличить продажи? Тогда добавьте к описанию товара 

«связанные товары». Это могут быть товары для комплекта, аналогичные, 
совместимые или дополняющие. 

 
Главное – сделайте действительно релевантное «связанное» предложение, 

которое поможет покупателю купить все необходимой в одном месте. 
 

 
Пример указания дополнительных товаров к основному товару  

 

 

 

 

 Вернуться в начало 
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ЕСЛИ ВЫ ПРОДАЕТЕ УСЛУГИ? 
 

На самом деле, представить услуги в виде товаров даже легче! 
 
Основное правило – это подробнейшее описание состава, объема и 

стоимости услуг в текстовом и медиа формате. 
 
Текстовое описание услуги поможет более вдумчиво подойти посетителю 

сайта к оценке вашей компании. Текстовую информацию можно быстро 
распечатать, да и поисковик лучше проиндексирует страницу с качественным 
текстом-статьей. 

 
 
 
 
 
 
Параметрическое описание походит для систематизации видов услуг 

(сроки, условия, требования, результат) и их представления в виде таблицы. 
Пользователь их сможет сравнивать и сортировать по кликабельным 

параметрам. 
 
В качестве фото-описания подойдут фото-отчеты, рекламные принты и/или 

слайды из презентации. 
 
Презентация на сайте можно размесить путем вставки кода Вашей исходной 

презентации, размещенной на SLIDESHARE.COM. 
 
В качестве видео описания услуги можно выложить непосредственную 

демонстрацию услуг (оказание услуг), видео-отзывы покупателей, видео-
обращение, видео-курс (видео-урок), краткие пятиминутные видео-советы. 

 
Хорошие примеры видео описания услуг: 

 Ремонт и установка натяжных потолков: http://nyceiling.com/topic-video 

 Услуга по фото и видео съемке торжеств: http://vimeo.com/pavelphoto 

 Видео-уроки по бодибилднгу: http://www.youtube.com/watch?v=DH-
8U7aRl8w&list=PLEC72D605683C1D83 

 
 
 
 
 
 
 
Зачем же услуги продавать, если можно просто описать на сайте? 
 

 Каталог услуг – это структурированный каталог, в котором Вам будет 
легко менять цены и обновлять другую информацию! 

 Интерактивный поиск для посетителей сайта по меткам, кликабельным 
параметрам – упростит процесс поиска. 

 Используйте YOUTUBE.COM и SLIDESHARE.COM не только для 

продвижения собственного канала, но и мониторинга и поиска хороших примеров и 

идей среди «конкурентов по цеху» и не только. 

 

 При добавлении товара/услуги в каталог помните: чем лучше вы опишите 

товар с помощью текста, параметров и меток, тем лучше система сможет составить 

мета-теги для страницы и тем выше страницу товара/услуги оценит поисковик! 

http://nyceiling.com/topic-video
http://vimeo.com/pavelphoto
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 Единый формат представления каждой услуги – повысит узнаваемость 
бренда компании. 

 Оплата/внесение предоплаты прямо через сайт - позволит, к примеру, 
консультационные услуги оказывать в режиме реального времени 
(например: консультация у юриста посредством видео-конференции). 

 Автоматизация процесса предварительной записи на оказание услуг – 
позволит и вам и клиенту планировать рабочее время (опция возможна, с 
внесением предоплаты). 

 Оказание услуг с использованием купон-кодов, подарочных 
сертификатов, дисконтных карт – повысит число повторных покупок, 
заказов услуг. 

 Внутренняя база данных клиентов с историей покупок/заказов – 
поможет эффективно работать и развивать бизнес! 

 
 
 
 
 
 

 Вернуться в начало 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В МАГАЗИНЕ 
или Зачем советовать клиенту «что покупать»? 

 

Чтобы поддерживать интерес целевой аудитории к реализуемым товарам, Вам 

необходимо будет размещать новую увлекательную информацию постоянно. 

 

Какой может быть динамическая информации на сайте? 

 Акции, распродажи, рекламные игры и конкурсы; 

 Обзоры новинок, сезонных товаров, тестирование функций товаров; 

 Сравнение товаров из одной группы; 

 Новости отрасли со сторонних Веб-ресурсов и т.д. 

 

Статьи можно также «связывать» со страницей описания товара. (см. 

«Связанные статьи» - урок №6). 

 

 

 

 

 

 

 

 Вернуться в начало 

 

 

  

 Фактически справочные статьи подобного рода заменяю живого 

консультанта в магазине, а также могут быть использованы службой работы с 

клиентами для консультирования клиентов по телефону, почте. 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В МАГАЗИНЕ 
или Почему посетитель магазина не купил сразу? 

 

Помогите Вашему клиенту купить у Вас! 

 

Многие владельцы Интернет-магазинов сильно недооценивают значение 

справочной информации на сайте. 

 

Что относится к справочной информации? 

1. Информация о продавце: наименование, лицензия, конкурентные 

преимущества 

2. Контакты: телефоны, эл.ящик, карта проезда к магазину/ складу 

3. Способы и варианты оплаты: рассрочка, предоплата / электронные деньги, 

наличные 

4. Условия, сроки и стоимость доставки 

5. Решение споров: возврат товаров, гарантия товаров и т.д. 

6. Ответы на часто задаваемые вопросы: 

- Какие документы должен оставить курьер? 

- Что делать если перепутали заказ? 

- Как узнать обработали  ли мой товар? 

- Как работать с корзиной товаров? 

- А можно примерить? 

- Есть ли в магазине живой консультант? 

- и т.д. 

 

Справочная информация на сайте должна отвечать на все вопросы, которые 

могут возникнуть у потенциального клиента. 

 

Чем полнее будут ваши ответы на страницах сайта: 

 тем меньше времени Ваша служба работы с клиентами будет тратить 

на «ответы на одни и те же вопросы»; 

 и тем больше у Вас появиться клиентов, которые захотят и смогут 

самостоятельно осуществить заказ! 

 

 

 Вернуться в начало 
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Если мы не смогли ответить на все Ваши 

вопросы, Вы всегда можете получить 

бесплатную консультацию любым удобным для 

Вас способом: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*В качестве примеров мы привели абсолютно реальные Интернет-магазины, в 
том числе выполненные нашей компанией. 
 

 

 

 

  Виктория Жердецкая 

  market@ace.by 

  ACE.SHOP 


