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РАЗРАБОТКА САЙТА 
ШВЕЙНОЙ ФИРМЫ

www.rishelie.by





ЗАДАЧА

Разграничить коллекции Rishelie и 
Martina, чтобы посетители обращались к 
разным менеджерам при заказе разных 
коллекций
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О проекте
В начале 2016 года мы запустили первую версию 
сайта швейной фирмы «Ришелье Стиль» - 
производителя женской одежды. В августе 2019 
создана вторая версия сайта.

В Бресте 250 швейных фирм. Конкуренция сайтов 
швейных фирм высокая. Для того чтобы обойти 
конкурентов и улучшить продажи женских 
моделей проведено улучшение сайта "Ришелье 
стиль"
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Работы
Техническое задание
Прототипирование, UX/UI
Адаптивный дизайн
Верстка
Прогаммирование
Тестирование
Контент



Подготовка
01	 	 Анализ	

02  Прототипирование,	UX/UI



7

Анализ 
На этом этапе собиралась информация 
какой сейчас используется дизайн сайтов у 
конкурентов. 

Все собирается визуальные стили, расположение 
графики, оформление, шрифты, какие в интернете 
тенденции оформления сайтов швейных фирм, 
какие есть решения, например черно-белые 
варианты. Как располагаются фотографии, какие 
цветовые решения, использование визуальных 
эффектов.

На этапе анализ собираются все решения: 
удачные и неудачные. 

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ,	UX/UI
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Образец 
Выбран образец дизайна титульной страницы 
• beauty-style.by
• dilanavip.ru

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ,	UX/UI



ПРОТОТИП

Основная задача, чтобы посетитель 
сделал запрос прайса. Убраны лишние 
отвлекающие элементы, которые не 
увеличивали конверсию сайта.

Когда посетитель зайдет на титульную 
страницу предложена цепочка действий 
перейти в коллекцию Rishelie или в 
коллекцию Martina, Т.е. не отправлять 
пользователя на всю коллекцию либо 
на сезонную коллекцию: весна-лето, 
осень-зима.

Например, если посетитель попадает 
на коллекцию Rishelie, то основной 
фокус чтобы посетитель обратился к 
менеджеру коллекции Rishelie сделал 
звонок или отправку электронного 
сообщения.

Создана карта взаимодействия с посетителем 

01
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Карта взаимодействия

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ,	UX/UI
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Черновик 
Прорабатывается схема взаимодействия 
посетителя с сайтом. Показывается как 
схематично могут выглядеть страницы. 

Предлагаются решения для титульной страницы. 

На этом этапе нужно чтобы были от заказчика 
фото и текст. Дизайн нужен для того, чтобы 
эффективное показать контент на сайт. 

Например, фото для титульной страницы 
желательно с монотонным фоном, чтобы фото 
без резких контрастных переходов.

В черновике показывается блочная структура 
расположения текста и фотографий.

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ,	UX/UI
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Титульная 
Прорисовывался с существующими 
фотографиями макет. Использовался 
существующий текст. Уж с учетом реального 
размера фотографий и текст создавался макет. 
Особенность макета в том, что от заказчика 
на реальной фотографии модель может 
располагаться слева, или взгляд может быть 
вниз или в другую сторону от расположения 
текста. 

Также и тест может быть коротким или 
длинным. С учётом реального контента 
происходит подгонка макета.  Макет – это почти 
презентация, почти готовый вариант.

При проработке макета выбран акцент на 
цветных фото Ришелье Стиль, а фон сайта в 
серых тонах. 

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ,	UX/UI
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Фото для титульной
Сайты швейный фирм конкурируют за внимание, 
поэтому фото на титульной рекомендуется 
использовать эмоциональное.

РОСТ	ПРОДАЖ

Пример, c 
использованием  
эмоционального 
фото
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Макет
Созданы макеты сайта с вариантами 
размещения фотографий, описания

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ,	UX/UI
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Цвет
Цель сайта - показать яркое цветное 
фото моделей "Ришелье стиль", поэтому 
использовался серый цвет текста, фона сайта, 
чтобы контрастно показать яркие цветные 
фотографии моделей, а не цветной дизайн сайта. 

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ,	UX/UI
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Шрифт
Использован шрифт без засечек Roboto Light

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ,	UX/UI

Roboto Light 14px

Roboto Light 18px

Roboto Light 36px

Roboto Medium 64px



Разработка	сайта
01   Коллекции

02   Конверсионные страницы

03   Страница модели

04   Личный кабинет

05   Технологии



Коллекции
Реализовано разделение на коллекции 
бренда и сезонные коллекции
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Коллекции
Реализовано разделение коллекций на 
сезонные и коллекции бренда. В системе 
управления сайтом назначается какая 
модель к какой относится коллекции.

РЕАЛИЗАЦИЯ	ЗАДАЧИ
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Коллекции бренда
Коллекции разделены на Rishelie и Martina. 

На странице бренда после описания 
располагаются контакты менеджера текущей 
коллекций

РОСТ	ПРОДАЖ
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Сезонные коллекции
Клиентам также интересны сезонные коллекции 
"Осень-Зима", "Весна-Лето"

РОСТ	ПРОДАЖ



Страницы
Задача каждой страницы - совершить 
целевое действие на странице. 
Конверсионные страницы на сайте:

• Запрос-прайса
• Страница модели
• Контакты
• Новости
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Запрос прайса
Основная конверсионная страница лид-
магнит "Запроса прайса"

При запросе прайса выбрана 
концепция – собрать информацию о 
посетителе: страна, город, имя. Это 
нужно для того, чтобы новому клиенту 
сделать выгодное персональное 
предложение.

РОСТ	ПРОДАЖ
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Страница модели
Показывается фотография модели размером 
360x540px. Зумом фото увеличивается до 
размеров 2400x3600px. Показывается фото 
модели с обратной стороны, дополнительные 
фотографии элементов. Также посетитель может 
узнать стоимость модели.

РОСТ	ПРОДАЖ
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Категории
Одежда делится на категории платья, комплекты, 
костюмы и др. Для посетителей, которых 
интересует только платье есть возможность 
перейти по ссылке, где будут показываться 
только платья. Либо когда начинается осенний 
сезон – показать пальто или полупальто. 

Указывается количество моделей в категории. 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Расширенный поиск
Разработан функционал расширенного поиска 
моделей. Модели можно искать по времени: 

• за последние 24 часа, 
• за неделю, 
• за месяц,
• последние полгода.

Также в расширенном поиске реализован поиск 
по новинкам, наличию, архиву.

РОСТ	ПРОДАЖ
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Сортировка моделей
Модели сортируются

• по названию, 
• количеству просмотров, 
• дате добавления 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Контакты 
Улучшен раздел контакты, чтобы посетитель мог 
лучше сориентироваться по каким контактам 
обратиться для заказа моделей из коллекций. 

Особенность сайта – это то что есть фирма 
«Ришелье стиль» с одними контактами, 
коллекция Rishelie с другими контактами и 
коллекция Martina с третьими контактами. 

Станица контакты делятся на блоки 

• Телефоны, email, Viber, Skype
• Карта с иконкой логотипа

РОСТ	ПРОДАЖ
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Что в наличии
В этом разделе клиенты узнают какие модели в 
наличии.

Раздел экономит время менеджерам Ришелье 
стиль и менеджерам интернет-магазинов. Это 
элемент автоматизации. На странице "Что в 
наличие" видно какие модели в наличии.  

РОСТ	ПРОДАЖ
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Хиты продаж
В этот разделе указываются модели, которые 
чаще покупают. Информация из этого раздела 
позволяет лучше продавать оптовым клиентам.

Например, одному нравится красный цвет, а 
другому зеленый. Но чаще покупают продается 
синий цвет. Для оптовых покупателей главное не 
тот цвет, который лично нравится, а те модели, 
которые лучше продаются. 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Скоро в продаже
Для удобства создан функционал с 
уведомлением, когда модель появится в 
продаже. Пользователь оставляет заявку на 
модель, чтобы пришло сообщение, когда эта 
модель снова появится в продаже.

РОСТ	ПРОДАЖ
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Распродажа
Распродажа еще одни раздел для роста продаж. 
В админке указывается цена новая и старая 
и можно модели продавать по акции, делать 
распродажи моделей, показывая старую цену и 
новую цену. 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Остатки
Здесь показываются модели, которые в 
количествах 1 – 2 штуки. 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Архив
При покупке модели покупатель по бирке 
знает номер модели и производителя. Введя 
в поисковике запрос номера модели и 
названия фирмы, покупатель попадет на сайт 
производителя и увидит эту модель на сайте. 
Да, модель может быть уже в архиве и не 
выпускаться, однако покупатель попадет на 
сайт производителя и есть шанс, что покупатель 
приобретет другую модель этого бренда.

Если модель удалять с сайта, то модель удалится 
из индексации Яндекс, Google и у покупателя 
меньше шансов попасть на сайт производителя.

SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ
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Страница для дилеров
Раздел с информации для дилеров. Страница 
создана для того, чтобы показать новым 
посетителям сайта как работает "Ришелье стиль" 
с дилерами, функционал личного кабинета, 
архив фотографий с разрешением 2400x3600px, 
подготовка к новым сезонам.

РОСТ	ПРОДАЖ
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Где купить
Здесь ссылки, где можно купить модели в 
розницу. Если розничный покупатель хочет 
купить одну модельку, то производителю иногда 
не выгодно розничному покупателю продать 
одну модель. Иногда выгоднее предложить 
розничному покупателю приобрести одну модель 
через интернет-магазин. Например, курьер 
интернет-магазина приедет к производителю 
женской одежды и сразу купит оптом, например, 
10 моделей, и отправит 10 разных моделей 
розничным покупателям. Поэтому раздел «Где 
купить» хороший раздел предложить покупателю 
купить модель в розницу в интернет-магазине. 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Сотрудничество
Сотрудничество делится на три категории 

• Сотрудничество с оптовыми клиентами
• Сотрудничество с интернет-магазинами
• Сотрудничество с организаторами 

совместных покупок

Это нужно чтобы менеджер прислал 
персональную ссылку новому клиенту с 
описанием условий сотрудничества

РОСТ	ПРОДАЖ
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Доставка
Критерием работы со швейной фирмы являются 
условия доставки для новых клиентов. На 
странице расписано как происходит доставка в 
регионы. 

РОСТ	ПРОДАЖ
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О нас
На этой станице информация о компании.

Рекомендуется раздел улучшить: добавить 
фотографии бренда, фото элементов бижутерии, 
аксессуаров, показать команду, вакансии. 

РОСТ	ПРОДАЖ



40

Новости
Когда посетитель заходит в раздел новости, то 
посетитель хочет узнать, что новое произошло у 
компании "Ришелье стиль". Но чтобы посетителю 
сэкономить время - предусмотрен функционал 
"подписка на новости". Хотите быть в курсе 
поступление новых моделей? – подписывайтесь 
на новинки от фирмы Ришелье Стиль.

Раздел новости – конверсионная страница, на 
этой странице собираются подписчики.

Подписчики делятся на сегменты: новости, 
уведомление что поступила модель в продажу, 
получение прайса, рассылка на начало нового 
сезона.

В админке представлена информация с какой 
странице пришел подписчик. 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Статьи
В Бресте 200 швейных фирм. Конкуренция сайтов 
швейных фирм высокая, потому раздел статьи 
– шанс по низкочастотному запросу попасть в 
результаты поисковой выдачи. 

SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ



Личный	кабинет
Для решения задачи показа стоимости 
моделей создан личный кабинет 
пользователя
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Личный кабинет
Вход в личный кабинет происходит с помощью 
логина и пароля. Логин и пароль назначает 
менеджер компании "Ришелье стиль"

РОСТ	ПРОДАЖ



44

Личный кабинет
Для просмотра стоимости моделей пользователь 
может пользоваться не только Excel файлом, но 
просмотром стоимости на самом сайте.

Разработан алгоритм при котором 
авторизованным пользователям показывается 
стоимость моделей. Для этого создан личный 
кабинете, где пользователь настраивает  
предпочитаемую валюту а также формирует 
заявку.

РАЗРАБОТКА

В личном кабинете пользователя созданы 
категории: заявки, избранное, заказы и др.
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Цены на сайте
Модели на сайте будут показываться в 
выбранной валюте

Цены	видны	только	авторизованным	
пользователям

РОСТ	ПРОДАЖ



46

Личный кабинет
Авторизованный пользователь видит стоимость, 
ссылки фото для закачки, дату поступления и 
обновления модели, количество просмотров, а 
также кнопка добавить в корзину.

В личном кабинете пользователю предусмотрена 
настройка стоимости, статуса заказа. 

РАЗРАБОТКА



Если модели нет в 
наличии - пользователь 
оставляет заявку

Авторизованный 
пользователь добавляет 
модель в корзину

Модель добавляется в 
избранное



Пользователь 
оформляет заявку
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SEO оптимизация
Выполнена базовая SEO оптимизация, 
прописаны метатеги descriptin, h1, выполнены 
рекомендации плагинов

РОСТ	ПРОДАЖ
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Семантическое ядро
Создана таблица запросов, по которым 
продвигается сайт. Рекомендуется улучшать 
семантическое ядро для роста позиций сайта в 
Яндекс, Google.

РОСТ	ПРОДАЖ



Корпоративный email
Для большего доверия созданы корпоративные 
электронные ящики

РОСТ	ПРОДАЖ
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Создан справочник 
знаний
Создан справочник WiKi, где описано как 
пользоваться сайтом, обучающее видео. Т.е. это 
такой корпоративный портал википедии знаний. 
Если клиент Ришелье Стиль задает вопрос, 
то иногда ответ записывается в виде видео и 
размещается ответ в справочнике наиболее 
часто задаваемых вопросов.

ПОДДЕРЖКА
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Брендбук
Раздел полезен для менеджеров интернет-
магазинов. Когда владелец интернет-магазина 
начинает сотрудничать с фирмой "Ришелье 
стиль", то есть пришлите брендбук. 

РОСТ	ПРОДАЖ

Брендбук находится на 
странице "Для дилеров"
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Структура брендбука
В Брендбуке логотип в оригинале и квадратный 
логотип для фото аккаунта. 

В брендбуке оригинальные имиджевые 
фотографии, чтобы менеджеры интернет-
магазинов могли сделать баннер Ришелье Стиль 
под удобные размеры. 

РОСТ	ПРОДАЖ
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РОСТ	ПРОДАЖ

Логотип
С печатной бирки перерисован логотип в 
векторной графике CorelDraw. Оригинал логотипа 
находится в брендбуке. 

Старый логотип

Новый логотип
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Визитки
Для привлечения клиентов создан 
макет визиток, который потом был распечатан.

РОСТ	ПРОДАЖ





Оптимизация
01  Адаптивный дизайн

02  Viber фото

03  Корректное отображение в браузерах

04  Анимация



Адаптивный дизайн
Сайт оптимизирован для смартфонов, ноутбуков, 
больших экранов. 
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Адаптивный дизайн
Сайт оптимизирован для просмотра на 
смартфоне 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Мобильное меню
Для смартфонов создано раскрывающее 
мобильное меню с внутренними ссылками на 
разделы

РОСТ	ПРОДАЖ
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Viber фото
Используется отдельное фото, которое 
показывается только в ссылке Viber или других 
мессендерах.

Рекомендуется использовать эмоциональное 
фото, фото связанное с сезоном, фото 
соответствующее тематике страницы.  

РОСТ	ПРОДАЖ
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Корректное 
отображение в 
браузерах 
Сайт тестировался на браузерах Chrome, Mozila, 
Opera, IE, Safari для того чтобы сайт корректно 
показывался у пользователей.

РОСТ	ПРОДАЖ
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Кэширование
Для быстрой загрузки сайта используется 
кэширование фотографий, стилей

РОСТ	ПРОДАЖ



Анимация

Визуальные эффекты: 

01  3D вращение 

02  Анимация стикеров

03  Эффект блика 

04  Выдвигающее меню 

05  Анимация ссылок

06  Анимация иконок

Чтобы сайт смотрелся современно и не выглядел слишком простым использовались движущиеся элементы 
анимации, которые визуально показывают что сайт использует тенденции 2019 года - движущиеся тексты, 
фотографии, flat дизайн, минимализм. Это нужно для роста к доверия к сайту 
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3D вращение
Используется технология 3D вращение модели, 
при вращении показывается фото сзади.

АНИМАЦИЯ
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Анимация стикеров
Реализована плавная загрузка фотографий 
и плавная анимация стикеров с небольшим 
вращением к описанию модели.

АНИМАЦИЯ
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Эффект блика
Сделан эффект блика на кнопке при наведении 
курсора. 

Это визуально улучшает серый цвет. 

АНИМАЦИЯ



69

Выдвигающее меню
Выдвигающее меню – тоже элемент анимации 
на сайте, при котором контент сайта смещается 
вправо

АНИМАЦИЯ
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Анимация кнопки меню
Используется анимация иконки меню, которая 
меняется с полосок на крестик.

АНИМАЦИЯ
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Анимация ссылок
Происходит анимация подчеркивания ссылок, 
также плавно меняется цвет текста ссылки

АНИМАЦИЯ
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Анимация иконок
Использована анимация иконок Viber, Skype, 
email в разделе контакты

АНИМАЦИЯ



Автоматизация

01 Email уведомление

02 Подписка на новости

03 Авторизация

04 Метатеги

Используются алгоритмы автоматизации, для 
экономии времени менеджеров
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Уведомления на email
Создан функционал уведомления на 
электронную почту о заказах

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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Уведомление c 
описанием интервала 
В зависимости от времени суток в email письме 
приходит уведомление с описанием интервала: 
доброе утро, добрый день, добрый вечер или 
доброй ночи

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Уведомление в зависимости от 
текущего времени



76

Подписка на новое 
поступление в email
В сообщении электронного письма создан 
функционал подписки на новое поступление 
моделей

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Новому клиенту рекомендуем 
подписаться на рассылку
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Автоматическая 
авторизация
Создан алгоритм автоматической авторизации в 
личный кабинет пользователя. 

Сессия хранится один год 

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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Формирование 
метатегов
На странице одной модели автоматически 
формируются метатеги title, description, alt

АВТОМАТИЗАЦИЯ



Система	управления
сайтом

01  Управление	моделями

02  Пользователи

03   Создание	прайса

04   Настройка	стоимости
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Версии админок
• adminka.rishelie.by
• adminka2020.rishelie.by

Используется две системы управления сайтом 
adminka и adminka2020. 

В adminka редактируется информация о моделях

В adminka2020 добавляются фотографии 
моделей, формируется прайс-лист, мониторинг 
категории пользователей

Доступ (логин и пароль) в системы управления 
сайтом одинаков

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Безопасность админки
Авторизация может быть двойной. При 
вторичном появлении окна авторизации 
повторите ввод логина и пароля

БЕЗОПАСНОСТЬ
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adminka.rishelie.by
В панели администрирования, вносится 
подробная информацию о моделях

УПРАВЛЕНИЕ	МОДЕЛЯМИ

Назначается коллекция к которой 
относится модель
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adminka2020.rishelie.by
В adminka2020 добавляются фотографии 
моделей, формируется прайс-лист, мониторинг 
категории пользователей

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Мобильная версия 
админки 
Добавлять новые фотографии моделей можно с 
помощью смартфона

РОСТ	ПРОДАЖ



Управление	моделями
01  Добавление модели

02  Изменение модели



Предусмотрены поля для подробного описания моделей.

УПРАВЛЕНИЕ	МОДЕЛЯМИ
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Выбор моделей
В админке создан пункт сортировки моделей. 
Изначально модели сортируются по дате 
добавления, но пункт n_v – в котором чем выше 
в этом пункте значение, тем выше эта модель 
будет на сайте в разделе коллекций. Можно в 
разделе "новинки" показывать удачные модели 
выше, чтобы пользователь увидел эту модель 
сразу. И модель будет показываться выше, хотя 
возможно появилась модель позже других.   

УПРАВЛЕНИЕ	МОДЕЛЯМИ

Сортировка моделей (n_v)
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Добавление моделей
Можно добавлять к одной модели 2-6 фото, а 
также добавлять фото можно модели через 
смартфон. 

Например, поступает модель на электронную 
почту от фотографа и модели нужно быстро 
добавить на сайт. Менеджер сайта может через 
смартфон добавить новые модели на сайт. Такой 
функционал позволяет быстро и управлять 
контентом на сайте.

УПРАВЛЕНИЕ	МОДЕЛЯМИ
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Кадрирование фото
При добавление фото закачивается 
оригинальное фото в разрешении 3600x5400px, 
которое автоматически кадрируется фото на 
разрешения 200x350, 320x480, 2400x3600

Это нужно для того, чтобы страницы 
открывались быстрее 

УПРАВЛЕНИЕ	МОДЕЛЯМИ
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Изменение номера
В админке в пункте «Модель» -> «Изменить 
номер» изменяется номер модели

Полезная техническая фишка, т.к. при 
добавлении и сохранении фотографии 
присваивается номер и файл называется как 
называется номер модели. При изменении 
номера также изменяются названия файлов. 

Когда пользователь сохраняет фото у себя на 
компьютере, то сохраняется не абстрактное 
название файла, а название фото совпадает с 
названием номера модели.  

УПРАВЛЕНИЕ	МОДЕЛЯМИ



Пользователи
01 Запрос прайс-листа

02 Подписчики

03 Клиенты Ulogin

04 Заявки клиентов

05 Избранное клиентов

06 Корзины клиентов

07 Заказы клиентов



Пользователи, которые делают запрос прайса находятся на странице 
"adminka2020" ->"Пользователи"->"Запрос прайс-листа"

Выгружайте информацию о пользователях в excel

Проверяйте динамику запросов

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
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Экспорт пользователей
Периодически сохраняйте пользователей с 
админки в вашу базу 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Подписчики
На этой странице подписчики, которые 
подписались на уведомление о поступлении 
новых моделей

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
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Клиенты Ulogin
Когда происходит авторизация пользователей 
через социальные сети, то можно видеть 
информацию о пользователе с социальной сети.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

В разделе «Клиенты Ulogin» сохраняется email, 
ссылка на социальную сеть  пользователей, 
которые авторизовались с помощью социальных 
сетей. 

С пользователи можно связаться с помощью 
социальных сетей, настроить персональную 
контекстную рекламу, назначается персональный 
доступ
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Заявки клиентов
Пользователь может оставлять заявки на сайте 
об отсутствующих моделях. Менеджер сайта 
видит какие модели интересуют пользователей. 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Избранное клиентов
В разделе "Избранное клиентов" показываются 
модели которые клиенты добавляли в избранное

РОСТ	ПРОДАЖ

В панели управления формируются 
избранные модели, корзины клиентов. Зная 
номера моделей рекомендуется настроить 
персональную контекстную рекламу
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Корзины клиентов
В этом разделе показываются корзины 
пользователей. 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Заказы клиентов
Здесь показаны заказы клиентов.

РОСТ	ПРОДАЖ
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Категорий 
пользователей
Предусмотрен функционал показа на отдельной 
странице только розничных покупателей или 
только организаторов совместных покупок, 
администраторов.  

НАСТРОЙКА
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Администратор сайта
Пользователя который зарегистрировался 
на сайте можно назначить администратором 
тем самым пользователь будет получать 
уведомление о заказах, статусах. 

Так назначается новый менеджер 
администратором сайта.  

НАСТРОЙКА
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Доступ к сайту
В админке пользователю назначается логин и 
пароль

АВТОМАТИЗАЦИЯ



Прайс	Excel
Прайс делится на общий, сезонный и 
прайс для email рассылки. 
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Создание прайса
Формирование прайсов происходит в панели 
управления из значений из базы

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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Прайс
Разработан алгоритм создания прайсов в 
Excel: общий большой прайс, сезонный, прайс 
с определенной наценкой, например для email-
рассылки.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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Общий прайс
Это главный полный прайс со всеми моделями

РОСТ	ПРОДАЖ
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Сезонный прайс
Иногда удобно использовать небольшой 
сезонный прайс для новых клиентов, которые 
только начали интересовать моделями. Тогда 
рекомендуются отправить Excel прайс с 
моделями только этого действующего сезона. 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Прайс email
Это прайс с наценкой "email" относительно 
оптовой цены.

В "прайс email" находятся все модели, но с 
наценкой

РОСТ	ПРОДАЖ



Настройка	сайта
01 Курс валют

02 Наценка
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Курс валют
На сайте предусмотрен функционал внутреннего 
курс валют, где менеджер задет внутренний курс, 
который нужен для выгодного автоматического 
пересчета в другую валюту относительно USD. В 
прайсе и на сайте будут показываться стоимость 
моделей в выбранной валюте для пользователя, 
например в российских рублях. 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Наценка
Для категорий пользователей создан 
функционал наценки 

РОСТ	ПРОДАЖ



Технологии

01  PHP7

02  HTML5

03  CSS3

04  AJAX

05  JavaScript

05  Smarty

06  PhpSpreadsheet	

07  Bootstrap4

08   Animation

08   Swiper

09   Less

10   FontAwesome
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PHP7
Используется новая версия программирования 
PHP 7.0, ранее использовалась PHP 5.3. 

Улучшены алгоритмы. Убран устаревший код. 
PHP7 работает в 2 раза быстрее, чем PHP5 

ТЕХНОЛОГИИ
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HTML5
Используется последний стандарт разметки 
сайта HTML5. Это нужно для индексации сайта

ТЕХНОЛОГИИ



115

CSS3
Использованы индивидуальные стили для 
смартфона, разрешения Full HD (1920), ноутбука 
(1366) и других разрешений экрана

ТЕХНОЛОГИИ
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AJAX
Используется технология AJAX обращения к 
серверу без перезагрузки страницы.

Информация пользователю загружается без 
перезагрузки всей страницы. 

ТЕХНОЛОГИИ
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JavaScript
Задействованы методы проверки корректного 
заполнения полей пользователем с помощью 
JavaScript

ТЕХНОЛОГИИ
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Smarty
Сайт admika2020 создан на последней версии 
шаблонизатора Smarty 3.1.33 который быстро 
работает с PHP7

ТЕХНОЛОГИИ
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PhpSpreadsheet
Обновлен алгоритм создания Excel файла с 
PHPExcel на PhpSpreadsheet. Теперь файлы excel 
формируется в новом формате .xlsx 

Раньше файлы Excel сохранялись в формате 
.xls, новый формат .xlsx использует сжатие и 
занимает меньше места.

ТЕХНОЛОГИИ
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Bootstrap4
Подключен фреймворк Bootstrap4, взамен 
устаревшей Bootstrap3.

Теперь верстка происходит на flexbox, это 
позволило сократить код и увеличить скорость 
загрузки сайта.  

ТЕХНОЛОГИИ
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Animation
Используется легкий плагин wow.js, который 
задействует двигающуюся анимацию на сайте 

ТЕХНОЛОГИИ
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Swiper
Для мобильных устройств задействована 
технология свайпа. Использование Swiper 
помогает листать фотографии на смартфоне 

ТЕХНОЛОГИИ
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Less
Технология Less используется для быстрой 
разработки визуальных стилей на сайте.

Также Less использован для корректной работы 
анимации кнопок. 

ТЕХНОЛОГИИ
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FontAwesome
Используются иконки FontAwesome v5.7.0, это 
позволило разместить на сайте легкие элементы 
иконок мессенджеров, социальных сетей, меню, 
электронной почты.

ТЕХНОЛОГИИ
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Localhost
Для безопасности версия сайта предварительно 
собирается и тестируется на локальном хостинге

БЕЗОПАСНОСТЬ
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mail SMTP
Для того чтобы автоматические письма 
пользователями не попадали в спам 
используется отправка писем через Яндекс 
почту.

БЕЗОПАСНОСТЬ



Поддержка

01  Резервное	копирование

02  Показатели	KPI

03  Улучшение	управлением	сайтом

04  Обучение	

05  Поддержка	Viber,	email

06  Точки	роста
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Резервное копирование
Для надежности работы сайта проводится 
резервное копирование сайта. Также 
сохраняется оригинал закачиваемых 
фотографий в папку "upload" в разрешении 
3600x5400px. 

Используется показатели KPI 

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Показатель KPI - домен
Используется показатели KPI для безопасности

Уведомления 

• о дате продления домена
• о дате продления хостинга

БЕЗОПАСНОСТЬ



130

Показатель KPI - даты
Используется показатели KPI по дате последней 
проверки работы сайта, проверки групп в 
социальных сетях.

Проверятся работоспособность сайта, свободное 
место на хостинге

Проверяется новые сообщения в социальных 
сетях, нет ли спама.  

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Яндекс.Диск
Оригинальные имиджевые фотографии 
дублируются на Яндекс.Диске

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Figma
При обновлении сайта предусмотрен функционал 
online-мониторинга изменения дизайна сайта. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Обучение 
Для обучения менеджеров созданы 
видеообзоры, справочник PDF, проводятся 
консультации 

ПОДДЕРЖКА
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ASANA
Поступающие работы по сайту поступают в 
планировщик задач ASANA

ПОДДЕРЖКА



Рост	продаж
01   SEO оптимизация

02   Контекстная реклама

03   Email маркетинг

04   Продвижение в социальных сетях

05   Ссылки на сайтах
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Что делать, чтобы 
увеличить продажи?
1. Увеличить посещаемость
2. Увеличить конверсию

РОСТ	ПРОДАЖ
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Что делать, 
чтобы увеличить 
посещаемость сайта?
1. Оптимизация сайта для поисковых систем
2. Переходы с социальных сетей
3. Переходы с других сайтов
4. Контекстная реклама

РОСТ	ПРОДАЖ
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SEO оптимизация
Прокачийте сниппеты, в discription 
рекомендуется использовать призыв к 
действию. 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Микроразметка  
schema.org
Микроразметка помогает роботам Яндекса 
и Google структурировать данные на сайте, а 
также извлекать, обрабатывать и выдавать 
пользователям полную информацию. 

Микроразметку schema.org советую 
использовать после привязки "Ришелье стиль" к 
Яндекс.Справочник, Google.Бизнес.

РОСТ	ПРОДАЖ
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Локальное SEO
Яндекс, Google чаще выдают в поисковых 
результатах локальных компании с тех мест с 
которых происходит запрос от пользователя. 

Поэтому рекомендуется обновить информацию в 
Яндекс.Справочник, Google Бизнес.

РОСТ	ПРОДАЖ
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Управление компанией 
в Яндекс.Справочник
Рекомендуется обновить информацию о 
компании в Яндекс.Справочник. 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Управление компанией 
в Google Бизнес
В Google при брендовом запросе "Ришелье стиль"  
автоматически выводится информация с Google 
Бизнес. 

Сделайте наполненной информацией раздела 
Google.Бизнес. Привяжете организацию с 
справочнику. 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Контекстная реклама
Рекомендуется настроить контекстную рекламу, 
для привлечения клиентов с России, Казахстана 
по низкочастотным запросам. 

Для запуска контекстной рекламы 
рекомендуется использовать отдельную 
посадочную страницу, которая закрывает 
возражения посетителей

РОСТ	ПРОДАЖ
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Email маркетинг
Рекомендуется делать email рассылки, 
подготовьте полезное письмо о новых моделях 
"Ришелье Стиль"

РОСТ	ПРОДАЖ
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Продвижение в 
социальных сетях
Периодически к новому сезону размещайте 
посты в социальных сетях о ваших новинках.

РОСТ	ПРОДАЖ
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Pinterest
Используйте площадку Pinterest для размещения 
ваших моделей со ссылкой на сайт rishelie.by

РОСТ	ПРОДАЖ
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VKontakte
Рекомендуется для ведения социальных сетей 
использовать аккаунт бренда, а не личный 
аккаунт.

РОСТ	ПРОДАЖ

При добавлении поста VKontakte 
периодически прикрепляйте и 
музыкальный трек
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Ссылки на сайтах
Воспользуйтесь таблицей, где можно разместить 
ссылки на сайтах, в каталогах организаторов 
совместных закупках. 

Также добавьте или обновите информацию на 
страницах социальных сетей организаторов 
совместных закупках

РОСТ	ПРОДАЖ
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Логотип в 
мессенджерах
Рекомендуется использовать новый логотип в 
мессенджерах (Viber), в email

РОСТ	ПРОДАЖ
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Использование 
логотипа
Например, логотип 2017 
используется  в виде вешалки
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Путь клиента
Задача — плавно погрузить клиента в компанию 
"Ришелье стиль". А идеальный результат — 
покупка вашего продукта для него происходит, 
как что-то само собой подразумевающееся.

РОСТ	ПРОДАЖ
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Инструменты, для 
создания пути клиента 
• CRM-система, задачи по звонкам
• Прогрев с помощью email-маркетинга
• Триггерные рассылки
• Коммуникация в SMM
• Ретаргетинг/Ремаркетинг
• Мессенджеры
• Контент-маркетинг

РОСТ	ПРОДАЖ
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CRM-система
Используйте CRM для создания цепочки 
продаж. В CRM подают лиды, с которыми 
дальше  происходит взаимодействие: цепочка 
email писем, звонок, уточнение заказа, 
завершение покупки, потом добавление в 
карусель.  

РОСТ	ПРОДАЖ
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Email шаблон
Рекомендуется использовать HTML версию email 
письма.  

РОСТ	ПРОДАЖ
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Email рассылка
Проводите рассылку писем об поступлении 
новой коллекции, большом обновлении 
коллекции. Также опишите новые события в 
Бресте, например 1000-летие, день города, новые 
события в мире моды. 

РОСТ	ПРОДАЖ



156

Сегментация 
подписчиков
Выигрывает тот, кто работает точечно. То, 
насколько хорошо вы знаете своих покупателей 
и как вы их сегментируете, влияет на конверсии 
и продажи ваших товаров и услуг. Прошло время, 
когда 1 объявление или 1 скрипт работали для 
всех. Внедряйте индивидуальные решения.

В прямом смысле

РОСТ	ПРОДАЖ
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Прогрев с помощью 
email-маркетинга 
Цепочка писем, которая в заданном 
порядке доставляет ценный контент вашему 
потенциальному клиенту.

РОСТ	ПРОДАЖ
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Триггерные рассылки 
Автоматические письма в ответ на совершенные 
действия. Например, открытие письма, клик на 
сайт, просмотр контента, заявка и так далее.

РОСТ	ПРОДАЖ
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Ретаргетинг/
Ремаркетинг 
Сопроводительная реклама, цель которой — 
догнать ушедших пользователей. Помните 
тот случай, когда вы хотели купить, например, 
микрофон, но передумали. И он догонял вас по 
всему интернету со словами: «Эй, мы хотели 
петь».
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Мессенджеры
Используйте популярные приложений для 
прямого контакта с потенциальными клиентами 
Смартфон стал привычным помощником. 

Используйте мессенджеры для взаимодействия 
с клиентами. 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Viber
Популярный мессенджер в Беларуси, в странах 
СНГ

Рекомендуется использовать Viber, где будет 
фотография "Ришелье стиль". Рекомендуется 
установить Viber на компьютер, ноутбук. 
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Группа в Viber
Создайте группу в Viber. Пользователи получают 
информацию через Viber. Показывайте, 
рассказывайте, общайтесь о поступлении новых 
моделей в группе Viber

РОСТ	ПРОДАЖ



163

Whatsapp
Whatsapp распространен в России. Укажете 
номер Whatsapp на сайте, взаимодействуйте с 
клиентами из России 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Российский номер
Используйте Российский номер на сайте

РОСТ	ПРОДАЖ
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Telegram
Также рекомендуется использовать для связи к 
клиентами telegram. Кому-то удобен telegram, не 
теряйте клиентов.

РОСТ	ПРОДАЖ
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Facebook Messenger
Распространен в странах Европы, Америки. В 
странах СНГ пользуется меньше. Воспользуйтесь 
Facebook Messenger.

Будьте на связи

РОСТ	ПРОДАЖ



167

Facebook страница
Рекомендуются завести страницу бренда в 
Facebook. Обновляйте страницу к новому сезону. 
Пользователи ищут информацию и в facebook. 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Facebook user
Для общения с клиентами зарегистрируйте 
отдельного пользователя в facebook с названием 
бренда

РОСТ	ПРОДАЖ
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Стратегия
Для привлечения клиентов рекомендуется 
использовать цепочку продаж, стратегию 
продаж. 

Стратегия продаж:
• Интрига
• Прогрев
• Открытие продаж с дедлайном

РОСТ	ПРОДАЖ
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Стратегия. Интрига
Расскажете что вы готовитесь к новой 
коллекции, например, 2020 года

Спросите подписчиков в социальных сетях как 
им концепт новой будущей коллекции
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Стратегия. Подогрев
Расскажите, что скоро коллекция будет на сайте. 
Разогревайте интерес к вашей новой коллекции.

Покажите цвета, ткани новой коллекции, 
некоторыми моделями. 
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Стратегия. Дедлайн
Расскажите, что время действия продаж 
ограничено, что например скоро закончится 
время заказа. Время сезонных оптовых продаж 
имеет период и  скоро закончится. 
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Страница 
благодарности
Когда человек оставил заявку на вашем сайте, 
ему важно увидеть подтверждение своих 
действий. И желательно что-то большее, чем: 
«Спасибо, мы с вами свяжемся».
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Страница 
благодарности. Диалог
Как вам этот диалог?

Мы создали правильный «фрейм» (мысли) в 
голове у нашего потенциального клиента:

• Они профессионалы, вот собственник.
• У них качественный продукт.
• Мне надо забрать подарок.

И если правильно это позиционировать, клиенты 
будут ждать подарок больше, чем сами окна.

Круто?

Используйте этот скрипт для своего бизнеса.

РОСТ	ПРОДАЖ
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Страница 
благодарности. Видео
Используйте видео на странице благодарности

РОСТ	ПРОДАЖ
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Допродажи
Предлагайте купить комплект, дополнительное  
платье.

РОСТ	ПРОДАЖ
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Персонализация
Постоянным клиентам предоставьте 
настроенный личный кабинет, например, с фото 
города клиента. 

Теперь при авторизации клиент увидит фото 
города который он указал при авторизации. 
Это вызовет чувство индивидуальности и 
персонального предложения 

РОСТ	ПРОДАЖ.	ТРЕНД	2019
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Персонализация. CRM
Привяжите личный кабинет с CRM

РОСТ	ПРОДАЖ
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Персонализация. 
Напоминания
Используйте персональные напоминания 
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Персонализация. 
Геотаргетинг
Используйте географический ретаргетинг, 
например когда клиент посетил место 
конкурента, например ул.2-ая Заводская, 9

РОСТ	ПРОДАЖ
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Улучшение клиентского 
опыта
Удивляйте клиента

РОСТ	ПРОДАЖ

• Привезите вещи немного быстрее.

• Сделайте дополнительную услугу.

• На 5-й день отправьте ему письмо или 
уведомление в messenger и поинтересуйтесь, 
насколько он доволен.

• На 10-й день отправьте клиенту подарок в 
красивой упаковке, например, ароматное 
саше для шкафа.

• На 15-й день отправьте электронное пособие 
по правильной эксплуатации и уходу за 
вещами.

• Возможно, на 20-й день будет смысл сделать 
приятный звонок. 

• Узнайте больше о вашем клиенте (работа/
хобби/животные/прочее).

• Сделайте небольшой знак внимания: если 
его хобби — кино, подарите билеты на 
ближайшую премьеру
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Push уведомления
Рекомендуется использовать уведомления на 
сайте. Да, возможно это раздражает, но это 
работает и увеличивает продажи. 

Push уведомление, рекомендуется настроить о 
поступлении новой коллекции. Рекомендуется 
создать отдельную страничку в новостях, на 
которой описать  с фотографиями, текстом 
с событием о новой коллекции, о новом 
поступлении.    

РОСТ	ПРОДАЖ
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Мы в Instagram
Новым клиентам сделайте вывод сообщения со 
ссылкой на подпиской на ваш Instagram. 

Ваша целевая аудитория находится в Instagram, 
собирайте подписчиков. 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Доступ к ценам
При загрузке сайта сразу показывайте окно с 
получением доступа к ценам

РОСТ	ПРОДАЖ
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Контекстная реклама
Подключите контекстную рекламу и получайте 
клиентов регионов России, Казахстана. Из 
городов где пользуется спросом белорусский 
трикотаж. 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Лендинг для рекламы
Для новых клиентов используйте отдельный 
лендинг. На лендинге расскажите почему 
выгодно работать с вашей швейной фирмой 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Лендинг для оптовых 
клиентов
Расскажите, покажите  что модели "Ришелье 
стиль" хорошо покупают розничные покупателе 
даже если оптовый клиент сделает наценку 150% 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Квиз
Используйте технологию квиза для сегментации 
новых клиентов

РОСТ	ПРОДАЖ
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Реклама в Instagram
Периодически запускайте платную рекламу в 
Инстаграм целевой аудитории

РОСТ	ПРОДАЖ
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Реклама при 
наступлении события
Запускайте рекламу на текущее событие в 
странах СНГ, например день учителя

РОСТ	ПРОДАЖ
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Реклама при измении 
погоды
Запускайте рекламу при изменении погоды. 
Покажите, что изменилась погода, нужно 
подготовиться и сменить гардероб.

РОСТ	ПРОДАЖ
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Хэштеги
Используйте хэштеги: популярные 
(высокочастоные) и низкочастотные. 

Используйте хэштег бренда. Например 
#rishelie_style 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Поиск хэштегов
Рекомендую воспользоваться сервисом 
displaypurposes.com поиска популярных 
хэштегов в городах.  

РОСТ	ПРОДАЖ



194

Эмодзи
Используйте эмоциональное эмодзи в 
сообщениях, в описаниях

РОСТ	ПРОДАЖ
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Разнообразьте контент
Чередуйте в социальных сетях фото моделей 
и контент с юмором, обучающий контент. 
Например, как правильно снять мерки.

Расскажите о городе Бресте, о 1000-летии, дне 
города, фонарщике. Расскажите о брестской 
крепости, пуще, резеденции деда мороза. Чем 
хорош город и почему стоит приехать в Брест. 
Пригласите посетить "Ришелье стиль", чтобы 
покупатели  увидели модели в живую. 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Фото платьев от 
клиентов
Покажете фото платье от клиентов. Попросите 
ваших клиентов сфотографировать платья 
"Ришелье стиль" 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Создание календаря
Создайте новогодний календарь с фотографиями 
"Ришелье стиль" 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Вещи с брендом
Рекомендую использовать визуальные реальные 
вещи: календарики, ручки, блокноты, кружки 
которые используют менеджеры по продажам 
либо руководители компаний, предприниматели. 
Это нужно для напоминании о бренде "Ришелье 
стиль"

РОСТ	ПРОДАЖ
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Майка с брендом
Сделайте подарок вашей команде например, 
майку с брендом. 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Персональные визитки
Создайте личные визитки

РОСТ	ПРОДАЖ
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Персональный email
Используйте корпоративный email ваших 
менеджеров 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Email отделов
Используйте email отделов, например  
buh@rishelie.by, marketing@rishelie.by

РОСТ	ПРОДАЖ
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Использование фото 
бренда
Сделайте имиджевую фотосъемку с 
горизонтальными расположением кадра. 
Сделайте 5-6 фотографий. 

Рекомендуется чередовать фото бренда на сайте. 

РОСТ	ПРОДАЖ
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Сезонные фото бренда
Рекомендуется использовать сезонное фото 
бренда на страницах сезона. Это улучшит вид 
страницы и придаст индивидуальность стиля. 

Сделайте сезонные фото бренда заранее.

РОСТ	ПРОДАЖ
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Viber фото
Рекомендуется использовать эмоциональное 
фото, фото связанное с сезоном, фото 
соответствующее тематике страницы.  
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Видеообзоры
Добавляйте видео на YouTube коллекций, 
видеобзоры моделей. 

Присылайте видеобзоры менеджерам интернет-
магазинов. Это нужно для того чтобы интернет-
магазины лучше продавали ваши модели. На 
некоторых сайтах интернет-магазинов настроен 
фильтр показывать фото моделей с видео.    

РОСТ	ПРОДАЖ
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Видео в Instagram
Снимайте видео о ваших моделях в виде Stotes, 
IGTV

РОСТ	ПРОДАЖ



208

Участвуйте в выставках
Показывайте фото и видео с выставок. Такая 
информация будет  полезна для контента.

Также приглашайте ваших клиентов на 
планируемую выставку  
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Фото с выставок
Показывайте фото с выставок
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Видео с выставок
Показывайте видео как модель выглядит в 
движении
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Ваши точки продаж
Если модель можно купить в розницу на рынке, 
например, "Брестский трикотаж" укажите место 
где также купить ваши платья, комплекты и др.
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Контент-план
Создайте контент план на год вперед с 
подготовленным фото и текстом.
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Smmplanner
Используйте функционал отложенного постинга
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Подарочные 
сертификаты
Используйте подарочные сертификаты
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Проводите конкурсы
Проводите конкурсы среди подписчиков в 
социальных сетях
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Проводите опросы
Проводите опросы на сайте, с вашими 
показателями KPI: быстра ли доставка, довольны 
ли качеством ткани, совпадет ли размер. 
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Лайки
Используйте обратную связь на сайте, лайки, 
спрашивайте полезна ли информация
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Опросы в печатном виде
Периодически проводите опросы по телефону
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Динамика показателей
Сравнивайте динамику показателей от клиентов. 
Улучшайте цифры. 
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Часто задаваемые 
вопросы
Создайте раздел "Часто задаваемые вопросы"

Есть высокая вероятность, что ответ с 
частозадаваемых вопросов попадет в топ 
выдачу поисковых систем Яндекс, Google

Создайте ответы на вопросы

• "Как сделать ... "
• "Что такое ... "
• "Где купить ... "
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ТОП-0
Этот результат в поисковых системах выше чем 
в ТОП-1. Это позиция короткого ответа на запрос 
пользователя. 
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Оптимизация под 
голосовой поиск
Оптимизируйте сайт под голосовой поиск 
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Ответы на сайтах 
интернет магазинов
Авторизуйтесь на сайтах интернет-магазинов 
под новым именем "Ришелье стиль". 

Отвечайте на вопросы пользователей от 
имени "Ришелье стиль". Отвечаете на вопросы 
пользователей в интернет-магазинов которые 
дают наибольшее продажи.
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Управление репутацией 
SERM
Управляйте репутацией в сети. Клиенты хотят 
сотрудничать с новой компанией почитав 
отзывы о компании. 

Отслеживайте отзывы о вас на сайтах о 
совместных закупках. При необходимости 
взаимодействуйте с негативными отзывами. 
Отвечайте на положительный отзыв.  
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Подключение linkedin
Это социальная сеть где можно находить 
новые бизнес контакты руководителей, 
предпринимателей, менеджеров по оптовым 
продажам. 

Пользователи ищут менеджеров, руководителей 
компаний. Использование linkedin шанс 
увеличить объем продаж. 
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Отзывы
Добавьте отзывы на сайт в виде текста, письма, 
видео.
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Собирайте отзывы
На фото пример как брестская компания 
"Какаду" собирает положительные отзывы на 
площадки TripAdvizor, Google, Yandex

Довольному клиенту который совершил покупку 
предлагается буклет в котором выражается 
благодарность за будущий отзыв о компании.  

Лучший канал привлечения клиентов - 
сарафанное радио. 
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Фотографии 
сотрудников
Используйте живые (!) фотографии сотрудников 
на сайте, в viber, в чатах

РОСТ	ПРОДАЖ



229

Эмоциональные фото
Удержите внимание посетителей с помощью 
эмоциональных фото, которые вызывают 
радость, счастье.

Используйте улыбающихся людей в брендовых 
фотографиях.

Рекомендуется использовать горизонтальные 
фото для сайта, а также эмоциональные фото 
предоставьте интернет-магазинам в описании 
вашего бренда.  
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Онлайн-консультант
Конкуренты используют Яндекс.Диалог для свя-
зи с посетителем с поисковой страницы Яндекс. 

Не теряйте клиентов - подключите Онлайн-кон-
сультант
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Чат на сайте
Рекомендуется использовать чат на сайте в 
нижнем правом углу, например JivoSite или чат 
Битрикс24
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Яндекс.Диалоги
Создайте персональные навыки голосового 
помощника Алиса
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Размещение на 
площадках
Периодически обновляйте информацию 
на площадках, например, на площадках о 
совместных закупках. 
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Размещение на 
brestmoda
Рекомендую периодически размещать баннер на 
сайте brestmoda.com
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Новость на brestmoda
При размещении вашего баннера на  
brestmoda.com публикуйте также и новость на 
этом сайте. Так узнают больше посетителей о 
том что у вас появились новые модели  
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Новости в  
интернет-магазинах
Договоритесь с владельцами интернет-
магазинов о размещении новости поступления 
новых моделей "Ришелье стиль". 

Рекомендуется для интернет-магазинов сделать  
подробный обзор о новых моделей.
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Автоматизация
Рекомендуется автоматизировать бизнес-
процессы, которые периодически повторяются.

Настройте автоматизацию цепочки рассылок 
новым клиентам. Например, первое письмо 
благодарности, через 3 дня отправьте письмо о 
компании. 

Настройке выгрузку товара

Автоматизируйте создание Excel-прайса с сайта
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Выгрузка товара 
Подключите плагин для выгрузки товаров, 
который удобен организаторам совместных 
закупок.

Например, менеджеры используют площадку 
cloudparser.ru для автоматизации выгрузки 
товаров. На площадке cloudparser организаторы 
совместных закупок могут найти новую фирму 
"Ришелье стиль" и выгрузить фото, описание с 
сайта. 
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XML формат
Настройте выгрузку товара в XML формате. XML 
удобен для интернет магазинов. 

XML - стандарт обмена с площадкой Яндекс.
Каталог.
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Автоматизация Excel
Настройте автоматизацию, где пользователь 
в личном кабинете сам сформирует и скачает 
прайс-лист
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Подбор по размерам
Используете функционал подбора моделей по 
размерам
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Подбор по цвету
Используете функционал подбора моделей по 
цвету
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Только красные платья
Создайте посадочную страницу, например, 
только с красными платьями
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Взаимодействие с 
интернет-магазинами
Около 50% продаж в оптовых швейных фирм 
происходит с помощью интернет-магазинов. 
Улучите взаимодействие с интернет-магазинами  
предложив синхронизацию  информации сайта 
"Ришелье стиль"

Предоставьте оригинальные фотографии 
моделей

Подготовьте баннеры, предложите в оригинале 
логотип. Менеджеры сами добавят нужный 
размер фото для их сайта. 

Предложите ваш "Брендбук".
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Имиджевые фото
Периодически проводите имиджевую 
фотосъемку. Используйте новые фотографии 
для баннеров, в email рассылке, в социальных 
сетях.

Показывайте имиджевые фото к праздникам 
Новый год, 8 марта, день работника швейной 
промышленности
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Сезонные фото
Сделайте сезонное фото на осеннем фоне, 
снежной зимой, весеннем и летнем фоне.

Используйте ваше сезонное фото на титульной 
странице, а также в социальных сетях
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Сезонный баннер
Сделайте сезонный баннер коллекций "Весна-Лето", "Осень-Зима"
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Banner Top
Создайте Top-баннер, который размещайте в 
самом верху сайта. Такой баннер увидят все 
посетители сайта.
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BackGround
Создавайте праздничное оформление сайта
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Обучение 
использования 
брендбука
Покажите как использовать ваш логотип, фото 
бренда на сайтах интернет магазинов
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PDF
Создайте PDF файл и покажете с картинками 
почему выгодно работать с вами. 

Покажите работу с сайтом, новые возможности 
на сайте.

Отправляйте PDF клиентам  
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Улучшение текста о 
компании
Улучшите текст о компании, покажите 
фирменные элементы, например вешалка в виде 
логотипа, брендовые элементы декора.
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Короткое описание 
"Ришелье стиль"
Для менеджеров интернет-магазинов создайте 
короткое описание об вашей компании. Это 
описание менеджер скопирует и добавит на 
страницу бренда в интернет-магазине.

Как правило менеджеры берут описания с сайта 
rishelie, но эффективнее если будет отдельное 
описание для интернет-магазинов. 
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Добавляйте статьи
Рекомендуется ежегодно добавлять 3-4 
информационных статьи. Статьи позволят 
продвигать сайт по низкочастотным запросам. 
Это привлечет посетителей из Яндекс, Google.  
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Добавляйте новости
Рекомендуется добавлять новости. Это лучше 
сказывается на индексации поисковых систем 
Яндекс, Google. Также добавление новостей 
увеличивает количество подписчиков

РОСТ	ПРОДАЖ



256

Перевод на HTTPS
Переведите сайт на защищенный формат HTTPS. 
Это позволит улучшить сайт в результатах 
выдачи в Яндекс, Google. Сайт получит зеленый 
значок и будет показываться как безопасный 
сайт.  
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Конкуренты
Анализируйте конкурентов, смотрите как 
улучшают свои сайты конкуренты. 

Будьте лидером. Обойдите конкурентов. 
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VR
Обойдите конкурентов - создайте виртуальную 
примерочную с рекомендациями 
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ООО «Студия ИПД»
г.Брест, ул.2-ая Заводская 9, оф.2

Алексей Гапеев
Ваш персональный менеджер

+ 375 (29) 740-28-02
+375 (29) 698-83-70
+375 (162) 23-82-96 
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