Поиск похожих ювелирных изделий
через операторский инструмент

как найти?

Что мы предлагаем
Getrealprice предлагает свой стандартный инструмент Getrealprice: Matching tool
для назначения дубликатов и аналогов к Вашим ювелирным товарам.

Дубликаты: это абсолютно идентичные товары. С максимальной разницей в весе до 20%.
Металл, цвет металла, характеристики и цвет вставок имеют значение.
Аналоги: это максимально похожие товары с незначительными отклонениями. Металл,
цвет металла, характеристики и цвет вставок имеют значение.
-

Если по фото, т.е. ракурсу не видно частей товара – это аналоги
Если есть сомнения – это аналоги

Как работает инструмент

Для каждого товара Клиента (1) строится автоматическая матрица наиболее
подходящих вариантов в (3). Оператор просматривает каждый товар и делает выбор:
ставить связь к своему товару или не ставить и смотреть следующий товар.

Варианты сотрудничества
А. На стороне Getrealprice
Задайте операторам Getrealprice категорию товаров и конкурента, и они
приступят к поиску дубликатов и аналогов. Результаты будут доступны в
Личном Кабинете (включая инструмент Getrealprice: Marketprice) и в виде
выгрузок .xlsx.

Варианты сотрудничества
B. На стороне Клиента
Хотите сами проставлять товарные связи? Легко! В этом случае Getrealprice
подготовит ПО и проведет обучение Ваших сотрудников (проектное название 'операторы').
Чему обучаем операторов:

Отчеты для категорийного отдела и как они работают

Разделы Личного кабинета и как они работают:

- принципы построения отчетов 'by demand'
- отчет Original Catalogue
- отчет Attributed Catalogue
- отчет Attributed Catalogue w price history
- отчет Attributed Catalogue w AVG stock
- отчет Attributed Catalogue w stock
- отчеты с добавлением цен по карте, скидкам и тд.
- отчет о найденных дубликатах - полный
- отчет о найденных дубликатах - короткий
- отчет о найденных дубликатах - с корзинами
- отчет о найденных дубликатах и аналогах - с множественными анало
на 1 товар
- отчет о найденных за период дубликатах
- отчет о продажах агреггаторов
- отчет о движении стока - товарный
- отчет о движении стока - сводный
- отчет о назначенных аттрибутах
- отчет с историей цен
- отчет о ассортименте
- отчет о парсинге

- контрактные параметры мониторинга
- как устроен раздел Home
- как устроен раздел Products Compare
- как устроен раздел Categories Compare
- как устроен раздел Duplicates Manage
- как устроен раздел Products
Процедуры для категорийного отдела и как они работают
- Процедура по соблюдению правил назначения аттрибутов
- Процедура по назначению аттрибутов
- Процедура по работе с Issues
- Процедура по добавлению/удалению конкурентов
- Процедура по добавлению/удалению городов

Варианты сотрудничества
как загрузить товары в мониторинг
как настроить корзину для мониторинга
как узнать частоту мониторинга
как изменить частоту монитринга
как отличаются цены по размерам по конкурентам
как посмотреть цену на товар
как узнать, когда были обновлены цены на товар и на его
как узнать, когда товар появился в мониторинге
как узнать, когда товара не было в наличии
как работает фильтр по разнице цен
как узнать, есть ли дубликаты к товару
как узнать, когда были найдены дубликаты к товару
как изменить найденные дубликаты к товару
как удалять ранее проставленные дубликаты
как изменить дубликат на аналог
как увидеть, скольок аналогов/дубликатов найдено на 1 товар
по каким правилам выводится дубликат в prodcts compare если их >1 штуки
как пользоваться делителем цен - пример на ручках

и многое другое (см. Getrealprice_Gold_Guideline_UNIV.pdf)

Товарные связи установили, что
дальше?
C. После установления дубликатов или аналогов, воспользуйтесь мощным
функционалом управления товарными связями систем Getrealprice, такими, как:
- подстройка цен под товары конкурента для каждого Вашего товара (Getrealprice™:
MarketPrice)
- удаление и редактирование дубликатов
- загрузка ранее найденных Вами дубликатов по кодам конкурента
- история цен по всем найденным товарам
- пристегнутые аттрибуты ко всем найденным товарам

Товарные связи установили, что
дальше?
удаление и редактирование дубликатов

Товарные связи установили, что
дальше?
загрузка ранее
найденных Вами
дубликатов по кодам
конкурента

Товарные связи установили, что
дальше?
история цен по всем
найденным товарам

Как выглядит выгрузка дубликатов?
Выгрузка дубликатов и аналогов из Личного кабинета
полностью отражает информацию в последнем, но
позволяет гибче оперировать информацией в MS Xlsx:

Сколько стоит?

ЕСЛИ А. На стороне Getrealprice
Задайте операторам Getrealprice категорию товаров и конкурента, и они
приступят к поиску дубликатов и аналогов. Результаты будут доступны в
Личном Кабинете (включая инструмент Getrealprice: Marketprice) и в виде
выгрузок .xlsx.
Вариант 1: пройдем все Ваши товары vs товары Вашего конкурента за 70000
руб.
Вариант 2: 1 дубликат за 50 рублей, 1 аналог за 70 рублей + настройка каждой
задачи 5000 рублей.
ЕСЛИ B. На стороне Клиента
Хотите сами проставлять товарные связи? Легко! В этом случае Getrealprice
подготовит ПО и проведет обучение Ваших сотрудников (проектное название 'операторы').
Вариант 1: Аренда ПО: 45000 руб/мес за 1 оператора (каждый следующий
+5000 руб/мес) + обучение в виде тренинга 50000 руб разово http://
ru.getrealprice.com/trainings.html Возможно и самостоятельное обучение, в
этом случае эффективность оператора будет ниже.

Будем рады Вашим вопросам!

