
План по
увеличению
продаж
В интернет магазинах Модная Лавка
и Monro24

Более чем за 10 лет работы мы выявили
самые важные для продаж факторы.
Многие из них простые, но достаточно
эффективные!



Ключевые цифры

Более 120 000
уникальных пользователей в
неделю посещают наши сайты



Ключевые цифры

Каждый месяц эти цифры увеличиваются!

1 000 000
более

300 000
более

100 000
более

показов баннеров на нашем сайте 
и более 10 000 переходов в 

неделю по ним.

подписчиков в соцсетях
суммарно.

база активных подписчиков 
e-mail рассылок.



Стандарты 
изображений и 
описания товаров 
Качественные изображения и 
описания товара это важнейший
фактор решения о покупке товара!



Технические характеристики фото

Формат: jpg/jpeg

Размер: 1200px*800px 

Разрешение: 72 - 300 dpi

Цветовой тип: RGB
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Освещение
Рекомендуется использовать равномерный мягкий свет, без глубоких теней
и резких бликов. Вся фигура модели должна быть равномерно освещена

Правильное
распределение света

Недостаточное и неравномерное
освещение

Неравномерное распределение
света. Одна сторона темнее другой

Пересвет



Фон и посторонние предметы на фото

Допустимый фон. Декор не
отвлекает от товара.

Обтравленный и неестественный
фон.

Тёмный товар на тёмном фоне с
недостаточным освещением.

Товар сливается с фоном. Нельзя
использовать логотип!

Используйте нейтральный фон, он идеально подходит для презентации одежды. Не вырезайте модель 
на другой фон, такие изображения выглядят не естественно, и негативно влияют на решение о покупке
товара. Фото не должны содержать водяных знаков и других посторонних надписей!



Рекомендации по фото
Изделие должно быть представлено на профессиональной модели. Прическа, макияж, аксессуары 
должны быть нейтральными и не отвлекать покупателя от изделия. Карточка товара обязательно 
должна включать в себя несколько кадров с раскрытием основных элементов и фурнитуры.

Кроп фронт Кроп спина Рост фронт Кроп деталей товара



Рекомендации по описанию моделей

Описание товара должно содержать 
полезную и конкретную информацию
о продукте:

длина изделия
основные замеры  во всех размерах 
(по готовому изделию обхват груди, 
талии, бёдер)
ддетали, декоративные элементы, 
подкладка и др.

Максимальное количество символов
в описании — 1000 знаков

Несколько правил при измерении одежды:

Расправить одежду, но не растягивать;

Измерять следует на ровной твердой поверхности. Должно 
быть достаточно места, чтобы не было искажения размера;

Измерять максимальную длину, если края вещи неровные;

Плотно прикладывать измерительную ленту к изделию;

Одежда измеряОдежда измеряется по спинке;

Всю одежду, которая носится ниже талии («низы»), измерять 
по боковому шву (джинсы, шорты, юбки и т.д.);

Все параметры, которые измеряются горизонтально, 
умножаются на два (талия, обхват в груди и т.д.).



Измерения



Как ещё увеличить
продажи?



Ассортимент
Выставление на нашем 
сайте всех актуальных 
моделей бренда

Быстрые ответы
на вопросы в Личном 
кабинете. Многие клиенты 
перед покупкой уточняют 
детали по моделям. Если 
они быстро получат ответ, 
вероятность заказа 
повышается.

Наличие
Товары, которые мы 
гарантированно получаем в 
течении 1-2 дней после 
заказа, получают на сайте 
статус “В наличии”. Товары с 
этим статусом покупают на 
40% чаще, чем товары со 
стастатусами “Ожидается”, “Под 
прошив”. 

Если товар ожидается более 15 
дней мы не показываем его в 
основном каталоге. Только на 
странице бренда и в новинках. 

на время акции
Дополнительная скидка 
для нас или 
рекомендованные цены 
для других магазинов.

Спец. цена 

Прием возвратов
моделей, отправленных на 
примерку. Если бренд 
принимает возвраты, мы 
снимаем с его товаров 
ограничения на примерку. 
Товары без ограничений на 
примерку покупают на 30% 
чачаще.

На товары брендов, которые не 
принимают возврат действует 
ограничение на примерку (не более 
одной модели одного размера)  

Опт рядами
Специальный оптовый 
прайс при покупке рядами
Бренды, предоставившие 
спец. прайс на оптовые 
закупки рядами, попадут в 
рассылки по нашим 
оптовикам.

Блогеры
Сообщите о готовности 
предоставить модель для 
рекламы у блогера
Мы заказываем рекламу у Мы заказываем рекламу у 
ютуб или 
инстаграм-блогеров. Если 
есть возможность 
предоставить модель для 
блогера за счёт бренда, мы 
обязательно направляем 
рекламу не рекламу не только на весь 
каталог магазина, но и 
отдельно на страницу 
бренда (+ блогер упомянет 
в видео/публикации бренд).

Фотосъёмка
По возможности к вам 
подъедут наш фотограф и 
менеджер социальных 
сетей, чтобы записать и 
опубликовать анонс 
будущих коллекций бренда 
в соц.сетях 

Не пренебрегайте этими факторами! Каждый пункт 
очень важен. Только так мы, совместно
с Вами, сможем привлечь клиента к Вашему товару, 
который в последующем станет постоянным 
покупателем и фанатом Вашего бренда!



Баннеры и имиджевые фото
Нам всегда нужны яркие и интересные фото в большом разрешении для рекламы и баннеров на сайте. 
Большая просьба, не используйте на фото логотипы и прочий текст. Нам придётся тратить время на то, 
чтобы убрать всё это, так как мы используем единые шрифты и придерживаемся одной концепции. 

Такой баннер мы не
сможем использовать.
Он не подходит нам
по оформлению.Отличный и эмоциональный баннер.

Очень хорошо, когда имиджи
эмоциональные. Они всегда 
более кликабельные и мы
чаще используем их в рекламе!



Что предлагаем мы...



Наши действия по продвижению вашего бренда

1 2Делаем специальную выборку 
акционных брендов в наших 
каталогах. И активно её 
рекламируем. 

ЕЕженедельно наши сайты посещает 
более 120.000 уникальных 
пользователей, заинтересованных в 
покупке белорусской одежды.

Организуем специальную 
распродажу на товары акционных 
брендов.

Более 30 приёмов акционных 
продаж!



Увеличение продаж бренда  
через размещение на странице акций3

Monro24 Модная лавка

1.000.000 показов и
10.000 переходов в неделю



Monro24 Модная лавка

Увеличение продаж бренда  
через размещение баннера на станице каталога4 1.000.000 показов и

10.000 переходов в неделю



Увеличение продаж бренда 
через размещение баннера в e-mail рассылках5

Monro24 Модная лавка

Sale
Распродажа бренда
Beauty Style

Более 100.000
подписчиков



Увеличение продаж бренда
через размещение продающих постов в соцсетях6

Monro24 Модная лавка

Суммарно более
300.000 подписчиков

Вконтакте Одноклассники ОдноклассникиВконтакте

Instagram Instagram



Увеличение продаж бренда 
через контекстную и таргетированную рекламу7



Увеличение продаж бренда 
через печатную продукцию (условия обсуждаются индивидуально)8

Например: разработка индивидуальных флаеров со 
скидкой на Ваш бренд, которые мы будем вкладывать 
в каждую посылку.


