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Как за 4 месяца раскачать магазин одежды на 
Ozon и увеличить количество заказов в 3,5 
раза на примере ELIS



Наши клиенты :  



Есть чёткий порядок действий, 
который делает размещение одежды 
на маркетплейсах максимально 
эффективным.

Главная мысль



Формирование запроса и отбор кандидатов

Базовый слой ранжирования

Средний слой ранжирования

Бустинги и дебустинги

Отображение товаров

Почему это важно:



1. Ошибки, которые чаще всего допускают при оформлении 

карточки товара на маркетплейсе 

2. 4 шага для взлёта продаж на Ozon

3. Инсайты по размещению и продвижению магазина одежды 

О чем поговорим



ELIS – один из ведущих российских производителей одежды, который 
объединяет два бренда женской одежды ELIS и LALIS, а также мужской 
бренд 20th LINE: 240 магазинов в 100 городах.

О проекте

https://yandex.ru/search/?text=elis&lr=21651&suggest_reqid=554175480164313177332391551067986


Увеличили количество заказов 
за счёт платного продвижения 
в 3,5 раза: доля рекламной 
выручки от общей по каналу 44%.

Снизили ДРР в 2 раза.

Результаты: июнь-сентябрь



Оформление карточки товара – простой 
способ улучшить позиции в поисковой 
выдаче. 

Но почему-то в нём допускают ошибки…



Использование нерелевантных 
фотографий 



Игнорирование видеообложки



До добавления обложки:

После добавления обложки:

Результаты после добавления 
видеообложки



Размерная сетка от ELIS

Размерная сетка от Ozon

Отсутствие размерной сетки магазина 



Карточка товара 
для магазины одежды 
должна содержать:

✔ Качественные фотографии

✔ Видеообложку

✔ Размерную сетку



Эффективный результат на Ozon – 
комплексная и последовательная 
работа с разными инструментами: от 
карточки товара до платного 
продвижения. 

Рассмотрим способы, которые могут 
кратно увеличить количество заказов.



1. Заполнение характеристик товаров



Рейтинг х2 

Результаты заполнения характеристик



2. Настройка продвижения в поиске



3. Проведение акций 
и настройка витрины



Почему это важно



До: После:

Витрина



4. Запуск кампании по сбору 
отзывов за баллы



Рост заказов 
в 5,5 раз

Обобщим, что действительно 
удобно и эффективно

✔ Грамотно оформленная карточка товара 
      с заполнением возможных характеристик

✔ Продвижение в поиске

✔ Участие в акциях и настойка витрины

✔ Кампании по сбору отзывов за баллы



Инсайты по размещению 
и продвижению магазина 
одежды 



1. Важно работать 
с рейтингом магазина 
и органической выдачей



2. Взаимодействие маркетплейсов, 
офлайн и онлайн = удержание клиента



3. Стоит сообщать о способах коммуникации 
с магазином прежде, чем поступит плохой отзыв 



Больше баллов тем, кто предоставляет 
отзывы с изображениями и видео

Ozon Моменты

4. При выборе одежды пользователи обращают 
особое внимание на фотографии и видео 



Сначала работа с контентом, а 
уже потом продвижение, акции 
и анализ результатов.

Вместо заключения



email: petsina.a@soler.ru

soler.ru

Спасибо!

Скачать презентацию


