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Давайте знакомиться!
Предлагаем Вашему вниманию новый удобный инструмент
управления ценами Вашего интернет-магазина* с
инновационным подходом к мгновенным и безошибочным
переоценкам и последующему автоматическому назначению
цен в зависимости от цен конкурентов.

*Применимо так же для рыночных комплексов, складов, терминалов, портов, биржевых
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Предисловие для тех, кто
пока не знаком с Getrealprice
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Кто знаком пропускайте этот слайд

Getrealprice подключается к Вашему интернет-магазину и находит для каждого Вашего
товара такие же товары в интернет-магазинах конкурентов. Даже если нет точно таких
же товаров - мы находим максимально похожие. Когда товары сопоставлены, мы начинаем
регулярно обновлять цены на эти товары. Эта информация попадает в отчеты о ценах
конкурентов.

это одинаковые товары

Текущий инструмент Getrealprice™: market price является надстройкой над основным
процессом мониторинга цен и позволяет быстро и обоснованно устанавливать самые
эффективные цены на Ваши товары. Вот как это делается >>
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Сразу к делу - как это работает
Инструмент позволяет быстро назначать продажные цены на
товары Вашего интернет-магазина. В нем всё под рукой.

Установите
оптимальную
цену на Ваш товар в 2
клика*
*иногда в 3 клика
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Сразу к делу - как это работает
Работает на Раз-Два-Три:

1

Для Ваших товаров уже
найдены товары у
конкурентов и загружены в
инструмент:

2

Вы выбираете стратегию назначения цены
для отдельных товаров или выделенных
категорий. Например: Всегда держать
минимальную цену минус 1 рубль.

Мы запоминаем Ваши формулы
и мгновенно перегружаем Ваши
ПЦ (продажные цены) при
изменении цен конкурентов.
Дальше оно работает само!

Все изменения сразу отправляются в Вашу ERP через API или через экспорт цен для самостоятельной прогрузки раз в день

3
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Это полноценный торговый автомат
Подключите его и Ваш интернет-магазин начнет работать сам!

Товар: Мебель для
гостиной, Sylvanian Families

Поведение цен на товар с
подключенным автоматом
от Getrealprice™

*Как бы не меняли цены Ваши конкуренты, Вы всегда будете с лучшей ценой
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Подключите инструмент и забудьте о
всяких ежедневных переоценках,
требующих внимания*!
Как выглядит точность, конкретика и автономность в
кейсе-примере на следующем слайде >>
Кейс №1. У нас есть интернет-магазин, торгуем одеждой.
Хотим автоматизировать назначение цен на товарную
категорию брюки.

*Внимание требуется при добавлении новых товаров, но и это мы возьмем на себя
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Кейс №1. У нас есть интернет-магазин, торгуем одеждой. Хотим автоматизировать
назначение цен на товарную категорию брюки.

Шаг 1:
Выбираем брюки в листинге категорий:

Посмотрите 2 минуты информативного видео

https://youtu.be/4YDfPuvu3GQ
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Кейс №1. У нас есть интернет-магазин, торгуем одеждой. Хотим автоматизировать
назначение цен на товарную категорию брюки.

Шаг 2:
Оставим только бренд ASICS и сейчас дадим ему скользящую цену

Посмотрите 2 минуты информативного видео

https://youtu.be/4YDfPuvu3GQ
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Кейс №1. У нас есть интернет-магазин, торгуем одеждой. Хотим автоматизировать
назначение цен на товарную категорию брюки.

Шаг 3:

Придумаем формулу или возьмем оптимально рекомендованную,
внесем ее в калькулятор, нажмем "посчитать" и получим готовую цену:
Сохранить
и следить

Готово. цена посчитана и
уже синхронизируется с
Вашим интернет-магазином!
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Какие могут быть формулы?
Для разных товарных категорий мы рекомендуем разные формулы;
Вот как лучше всего поступить:
Для 80% товаров: = min(all) -1 = минимальная цена минус 1 рубль
Для 20% товаров, среди которых маржинальные: = avg(all)*0.9 = 90% от средней цены всех
Для 20% товаров, среди которых акционные: = avg(all)*1.2 = +20% к средней цене всех
Для 20% товаров, среди которых специфические товары, наличие которых только у Вас:
= max(all) - avg(all) = максимальная по рынку минус средняя по рынку*
Вы можете задать формулу очень гибко!
от всех конкурентов:

от выбранных конкурентов:

Посмотрите 2 минуты информативного видео

https://youtu.be/4YDfPuvu3GQ
*Getrealprice™ содержит более 30 готовых формул на все случаи жизни
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Как быть, если у Вас много
региональных цен?
Вы можете выбирать, для какого из Ваших регионов устанавливать посчитанные
MarketPrice, вот как это делается:

Применить для
всех регионов
Применить для
выбранных регионов
*Getrealprice™ содержит более 30 готовых формул на все случаи жизни

1.0
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В чем преимущество инструмента?
1. Мы предлагаем стабильный,
быстрый, интуитивно понятный
для всех пользователей
инструмент, функционал которого
превосходит дорогостоящие
аналоги.
3. Не понятно, что делать
результатами мониторинга цен
конкурентов? Теперь все понятно:
мы подготовили самые
эффективные ценовые стратегии
по всем товарным категориям и
готовы Вам загрузить их сразу!

2. Обучение инструменту занимает 2
часа и доступно любому сотруднику
Вашей компании (а так же возможно
внешнее управление на стороне
Getrealprice)
4. Инструмент работает по
безопасному протоколу HTTPS.
Мы можем обмениваться данными в
простом и зашифрованном виде.
5. Инструмент доступен с компьютеров,
ноутбуков, телефонов и планшетов любых
операционных систем, а так же на внешних
мониторах с подключенной мышкой,
поскольку используется экранная клавиатура.
Управляйте ценами в любом удобном
месте*!
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Управляйте ценами в любом удобном месте*!
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Поставлю
цены чтобы не
нарушать РРЦ, как
договаривались с
поставщиком

Установлю цены по
максимуму, все равно
конкурентов нет
Сейчас
переделаю цены на
новую поставку

* и в хорошей компании!
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И последнее
https://www.youtube.com/watch?v=4YDfPuvu3GQ
Посмотрите
информативное
видео с примерами работы
инструмента по переоценкам
от Getrealprice™!
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Итого:
1. Мы предлагаем новый инструмент для управления ценами в Вашем интернетмагазине;
2. Этот инструмент может быть использован любым сотрудником Вашей компании,
потому что ему легко научиться;
3. Инструмент позволяет экономить много ресурсов, потому что однажды назначенные
формулы срабатывают каждый раз, когда того требует рыночная ситуация.
Инструмент позволяет зарабатывать больше, потому что Вы никогда не пропустите
момента принятия решения;
4. Инструмент интегрируется в Вашу компанию за 1-2 недели, столько же согласовывается
Договор. Все необходимые обучающие мероприятия мы проведем. Если нужно
расширенное понимание устройства интернет-мониторинга, то проведем тренинг http://
ru.getrealprice.com/trainings.html
5. Инструмент позволяет управлять ассортиментом любого интернет-магазина, небольшие
(100-1000), средние (1000-10000) и крупные (от 10000 до миллионов товаров) - чем
крупнее Ваш интернет-магазин, тем эффективнее будет управление автопереоценками
через инструмент Getrealprice™: market price.
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Еще один важный нюанс:
Мы уважаем и соблюдаем границы бизнеса, поэтому учитываем соблюдение этих границ в
инструменте MarketPrice. Что это значит:

-

вычисления делаются на стороне Getrealprice;
выгрузка информации производится Getrealprice;
доставка информации производится Getrealprice;

-

информация попадает Клиенту
и используется Клиентом по
усмотрению Клиента.

Наш
клиент
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Что еще можно с Getrealprice™?
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2

1

3

http://ru.getrealprice.com/safe-purchase.html
http://ru.getrealprice.com/price-change.html
http://ru.getrealprice.com/fashion-analogs-matching.html
http://ru.getrealprice.com/check-price.html
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Вкратце о Getrealprice™ от лидеров рынка
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Вкратце о Getrealprice™ своими словами
Мы предлагаем Вашей компании получить долгосрочные конкурентные преимущества за
счет регулярного анализа действий других игроков на разных рынках и сегментах.
Getrealprice знает, что делать с этой информацией и умеет эту информацию собирать.
Начните знакомство с возможными решениями для Вашей компании на странице

http://ru.getrealprice.com/cases.html

Благодарим за внимание!
Задавайте Ваши вопросы по предлагаемому
инструменту Getrealprice™: Market price

Tel: +7 495 225 86 55
E-mail: mail@Getrealprice.com

Не забудьте посмотреть видео о работе инструмента

https://youtu.be/4YDfPuvu3GQ

