getrealprice.com - делаем
удобным управление
вашими ценами

Мониторинг ассортимента конкурентов
Все сложное - просто: контроль цен конкурентов
Оптимизация вашей прибыли
Категорийное управление
Бесплатный тестовый доступ

Предложение по мониторингу
цен и ассортиментной
аналитике для компании

Брифинг для *

Москва, 10 июля

Краткий обзор компании
getrealprice.com
Наша компания
специализируется на b2b
решениях: мониторинг
ассортимента компаний в ecommerce, регулярная выгрузка
цен, сопоставление категорий и
товаров. Мы готовим
персонализированные решения,
подходящие именно вам!

Как мы можем быть вам
полезны?
Мы предлагаем регулярный
мониторинг цен ваши конкурентов и
их ассортимента. Для управления
ценами на категорийном уровне, мы
предлагаем регулярную
классификацию товаров конкурентов
в ваши каталоги/категории. И многое
другое.

Структура презентации
-

Тестовый доступ
Общие позиции на рынке vs конкуренты
Управление ценами
Управление категориями
Управление активностью конркурентов
История цен на все товары
Интеллектуальный поиск нужного товара
Самостоятельная классификация
Мгновенное информирование

Тестовый доступ

1. пройдите по ссылке http://getrealprice.com/accounts/login/?next=/master/
2. введите данные для тестового доступа:
логин: «promo@podrygka.ru» пароль «podrygka»
3. вы попадете на главный экран (Retail Master) для
управления вашими ценами!
Готовы подготовить тест для компании РИВ ГОШ, с полностью работающей
системой сравнения цен на период 2-3 недели

-

Общие позиции на рынке vs конкуренты

Отлично! Теперь вы можете начать.
Посмотрите на общий обзор ваших позиций - он сделан
на основании сопоставленных товаров. Чем больше
товаров мы для вас сопоставляем, тем глубже
получается ваша категорийная аналитика.
Что здесь
можно
делать?

1

Скачать XLS ваш собственный каталог

5

Когда последний раз обновили цены

2

Скачать XLS файл с сопоставленными товарами конкурентов

6

Сколько товаров сопоставлено с вашими

3

Скачать каталог конкурентов

7

Какая средняя цена и какие товары составляют эту цену

4

Какие товары мы мониторим из ассортимента конкурентов

8

Перейти в другой раздел (на след. слайде рассмотрим
Products Compare - сопоставленные товары)

Для теста мы подключили только
категорию Парфюмерия,
сопоставив 326 ваших товаров
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-

Управление ценами

Мы перешли в раздел Products Compare, это и есть ваша
панель управления ценами. Все просто: здесь вы видите цены на
те товары, к которым мы нашли ‘пару’ к конкурентов. Эти цены
всегда обновляются вслед за конкурентами. Мы предлагаем
удобное управление этим массивом данных таким образом:
Что здесь
можно
делать?

1
2

3

Выберите категорию [для теста - ограничено]
Выберите фильтр (All - все, a например
‘<min’ - покажет только те цены, которые
ниже минимальной среди конкурентов
Нажмите на код товара, чтобы посмотреть
реальную историю цены на него

4

Цена, которая выше, закрашивается в красный цвет

5

Нажмите на цену, чтобы посмотреть ее историю

6

Воспользуйтесь интеллектуальным поиском, введите например ‘ck’
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-

Управление категориями

Перейдите в раздел Categories Compare для
управления категориями. Категоричная аналитика
работает, когда мы ‘складываем’ товары конкурентов в
ваш классификатор. Для теста мы подключили простое
дерево, которое дает понять преимущества и варианты
визуализации категорийного управления
Что здесь
можно
делать?

1

Выберите категорию [для теста - ограничено]

5

Скачать XLS классификатор категорий [для теста - ограничено]

2

Ваши общие позиции на сегодня

6

Категорийная структура конкурента

3

Товары, которые добавили и мониторим

7

Наведите для подсветки средней цены и кол-ва предложений

4

Товары, которые добавили и мониторим
(отсортированные по цене)

Другие варианты визуализации (рассмотрим далее)

-

Управление категориями - детально 1/3

Basic. Общие доли категорий
Что здесь
можно
делать?

1

Указана средняя цена (синее)

3

Для цен

2

Указана максимальная цена (красная)

4

Для ассортимента

5

Выберите нужную вам категорию [для теста ограничено]
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-

Управление категориями - детально 2/3

Dynamic. Изменения во времени. Этот раздел для того,
чтобы вы видели динамику ваших цен и цен ваших
конкурентов
Что здесь
можно
делать?

1

Указана средняя цена по конкурентам

2

Ассортимент по конкурентам

3

Точка - это факт снятия цен

4

Пример для fashion, подключено 25
конкурентов, ежедневное снятие цен
1
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-

Управление категориями - детально 3/3

Dynamic. Общие доли категорий. Этот
раздел удобен для управления уровнями
ценовых предложений по конкретным
категориям. Здесь можно выводить
глубину и ширину ассортимента в
соответствии с тем, какие предложения
есть у конкурентов
Что здесь
можно
делать?

1

Уровни интервалов цен

2

Выбор категории

3

Ваши конкуренты

4

То же самое, в формате для дополнительной
аналитики

5

Нажмите, чтобы посмотреть на те товары,
которую разнесены в этот раздел

6
2

1
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6

Нажмите, чтобы скачать в xlsx
4

5

-

Управление активностью конкурентов

Assort. Dynamics. Мы фиксируем все
товары, которые были добавлены
конкурентами. Мы можете легко
управлять этой информацией
Что здесь
можно
делать?

1

Дата, когда было обновление

2

Прирост sku за этот день
Нажмите, чтобы увидеть, какие товары были
добавлены
Нажмите, чтобы увидеть описание товара

3
4
5

Нажмите, чтобы посмотреть, как это
выглядит в картинках
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-

История цен на все товары

Products online. В этом разделе - все
товары, которые мониторится для вас. Вы
можете легко управлять этой базой
следующим образом
Что здесь
можно
делать?

1

Выберите конкурента

2

Нажмите посмотреть историю цен

3

Выберите категорию или оставьте все

4

Выберите лейбл [для теста ограничено]

5

Отсортируйте по цене, дате, скидке, или АБВ

6

измените варианты представления (в картинках)

7

На следующем слайде рассмотрим пример товара с
кодом [94346]
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-

История цен на все товары -2

Пример истории цен на SKU [94346]. В
этом разделе - все товары, которые
мониторится для вас. Вы можете легко
управлять этой базой следующим
образом
Что здесь
можно
делать?

1

Значение параметра ‘старая цена’, взятое со станицы товара конкурента

2

История цены

5

Найденные дубликаты у ассортимента
других игроков.
5

3

Описание

4

Варианты модификации [для теста ограничено]

1

4

5

Динамика цен
3

2

Подробнее о Старая-новая цена. Часто конкуренты
пишут о том, что старая цена была x, а стала на 15%
ниже, при этом по факту цена не изменилась. Таким
образом игроки привлекают внимание к страницам с
товарами, которые ‘подзависли’ в продаже. Для
[тестового мониторинга] длительность треккинга цен 1 неделя, поэтому в прошлом такие товары могли
иметь реально более высокую цену.

-

Интеллектуальный поиск

Перейдите в раздел Search. В этом
разделе вы можете искать как товары,
так и признаки товаров
Что здесь
можно
делать?

1

введите свой запрос [пример 50 мл]

2

нажмите, чтобы посмотреть описание

3

Примеры:
Размер упаковки: 10 мл, 50 мл
Назначение: руки, лицо, нос, тело
Тип: Молочко, паста, духи, помада…

1

2

-

Кейс: вводим новый товар

С помощью инструмента
getrealprice.com вы видите все товары
конкурентов в одном месте. Давайте
рассмотрим типовую задачу: какую цену
назначить на новый товар
Что здесь
можно
делать?

1

Выведем все классифицированные товары в разделе Product online

2

Проверим, есть ли такой товар у конкурентов (на примере Versace Crystal Noir 50)

3

Отсортируем товары по цене (возрастание или убывание)

4

Смотрим у кого что есть

5

Смотрим историю цен на эти товары
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-

Самостоятельная классификация

Перейдите в раздел Search. [для теста
ограничено] - в этом разделе вы можете
самостоятельно ‘связывать’ товары
конкурентов, на уровне товаров и на
уровне категорий

-

Мгновенное информирование

Когда ассортимент для мониторинга более 1000
sku, мы рекомендуем настроить автоматическое
информирование клиента о происходящим.
Например:
-

Определяем условие: Конкурент ABC
залистинговал более 20 новых товаров =>
отправить электронное письмо со списком
товаров, ценами и ссылками для просмотра
описания, а так же изменившиеся значения
категоричных цен

-

Определяем условия: Средняя цена на
подкатегорию уменьшилась более чем на 3%, =>
отправить сообщение с новыми знечениями и
предложить пройти в ЛК getrelaprice.com дял
дальнейшей аналитики

-

Определяем условие: Каждый день отправляем
отчет о том, что изменилось на e-commerce рынке
конкурентов и приглашаем в Личный кабинет
только при заданных условиях, предлагая
согласованные варианты действий далее

-

Пример e-mail письма

Наши клиенты - Основные
ритейлеры в категориях fashion, DIY,
FMCG

Спасибо за ваше внимание!
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