
Качественный контент
для вашего интернет-магазина

CloudContent

В кратчайшие сроки мы подготовим для ваших товаров 
характеристики, фотографии и уникальные описания. Кроме этого, 
мы предлагаем автоматические решения для добавления готового 

материала о товарах в ваш интернет-магазин для любой CMS.

Работа со всеми 
тематиками

Оформить заказ

http://cloudcontent.ru

Подготовка файла
импорта для CMS

3-х ступенчатая
проверка информации

Работа с материалами
от производителей

http://cloudcontent.ru/price/
http://cloudcontent.ru
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Cloudcontent - это сервис, помогаю ий интернет-магазинам 
наполнять свою пло адку товарами, заполнять контентом и 
необходимыми данными. ы - полноценная замена копирайтерам, 
фрилансерам, фотографам и другим специалистам в одном месте.
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ашу технологию создания карточек товаров используют сотни клиентов для наполнения своих магазинов и увеличения прода , что 
достигается благодаря точной и грамотной подачи информации.  Все данные о товарах мы получаем от первоисточников, то есть от самих 
производителей, с которыми у нас автоматизирован процесс обмена информацией. динственная задача клиента - это предоставление 
списка товаров в любом удобном виде , после обработки которого мы начинаем работу по подготовке данных для ка дого процесса.
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ы разра атываем контент для интернет-магазинов 
и орталов с  года

сновные сл ги

писок наших услуг постоянно увеличивается по мере развития рынка, поэтому наши 
технологии всегда актуальны

 р  дня

Параметры товара, даю ие 
возмо ность оценить его покупателю 
с технической точки зрения. 

еобходимы для таких категорий, как 
ытовая техника , лектроника  и др. 

Помогают клиенту сделать выбор и 
ориентироваться во всем 
многообразии продукции разных 
брендов и производителей.

 К  

е нические 
арактеристики

 р  дня

Визуальное сопрово дение ка дой 
продаваемой единицы товара в 
интернет-магазине давно у е стало 
стандартным требованием. Внешний 
вид часто становится определяю им 
при выборе того или иного продукта, 
поэтому наличие фото необходимо 
для любого товара.

 К  

од ор
отогра ий

 р  дня

Простое и понятное текстовое 
описание в нескольких предло ениях 
или абзацах в зависимости от ваших 
требований. а е такие описания, 
которые не являются уникальными, 
способны поднять вашу конверсию и 
увеличить процент совершенных 
покупок.

 К  

исание
товара
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 р  дней

ополнительная информация о 
продукте, раскрываю ая достоинства 
и выгоды, а так е возмо ности 
применения или использования. 

остаточно часто покупателю 
требуется немного больше данных о 
товаре, который он хочет приобрести. 
В этом случае обзор добавит 
необходимую информацию.

 К  

зор
товара

 р  дней

Отличное решение для таких товаров, 
которые покупатель хочет рассмотреть 
со всех ракурсов. Раскрывает дизайн, 
цвет и детали, поэтому является 
эффективным способом взра ивания 
лояльных клиентов.

 К  

отогра ия

 р  дней

юбой товар лучше один раз увидеть. 
ебольшой ролик о продукте, снятый 

профессионалами, оставит приятное 
впечатление о вашем магазине. 

деален для электроники, техники, и 
сло ных продуктов, которым 
требуется больше информации и 
времени для принятия решения о 
покупке, чем обычным товарам.

 К  

идео-о зор
товара

 р  дня

Описывает актуальные данные о тех 
или иных свойствах товара, 
возмо ностях применения или его 
интересных особенностях. нтересна 
большинству покупателей и помогает 
определиться с окончательным 
выбором в случае сомнений.

 К  

олезная
стат я

 р  дня

юбое количество мнений о товаре в 
нескольких строчках или 
предло ениях от разных покупателей. 
Опыт владельцев позитивно влияет на 
принятие решения о покупке в 
конкретном интернет-магазине, 
независимо от вида товара.

 К  

тзывы
о товаре
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После выбора тарифа, 
необходимо заполнить 
предварительный заказ. атем с 
вами свя ется наш менед ер 
для обсу дения всех деталей.

остигается за счет сформированных и 
автоматизированных бизнес-процессов на ка дой 
стадии работы наших опытных сотрудников

изкая стоимост  сл г кономия времени окра ение рас одов

ысокая скорост инимиза ия рисков никал ност  ин орма ии

Вам не ну но тратить свое время на поиск новых 
исполнителей и работу с копирайтерами, которые 
могут сорвать вам сроки.

еперь вы мо ете отказаться от копирайтеров в 
штате, которые не имели постоянной 
загру енности и медленно выполняли поручения.

В нашей базе у е сейчас более 3 млн. популярных 
товаров разных товарных групп, поэтому для 
выполнения заказа нам ну но совсем немного 
времени.

Все ваши риски, касаю иеся сроков и качества, 
фиксируются в договорном порядке и 
контролируются на любом этапе работы.

Проверка уникальности текстов для всех типов 
услуг проходит через собственный сервис, который 
позволяет выявить дубликаты и переписанный 
текст.

После подтвер дения, заказ 
поступает в пул заказов и за 
вами закрепляется 
персональный менед ер, 
который отвечает за проект.

Во время выполнения заказа, вы 
смо ете контролировать 
процесс полностью. юбое 
изменение статуса заказа 
сопрово дается отправкой 
уведомления.

После завершения заказа, мы 
предоставляем файл импорта 
или доступ к . Вы 
импортируете полученные 
данные в базу вашего 
интернет-магазина.

    

Как мы ра отаем

аши реим ества

   CloudContent



роизводители  которые ра ота т с нами

Прямые договоренности с мировыми и российскими производителями дают нам уникальную возмо ность 
максимально корректно заполнять характеристики товаров, а так е получать данные о новинках из первых 
рук. ы владеем полной и точной информацией о продукции, которая поступает напрямую от 
производителя, а главное - теперь она доступна не только крупным ритейлерам, но и нашим клиентам. 
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http://product n .ru

ProductBank
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ProductBank

  cобственная разработка нашей компании, 
которая позволяет в ре име онлайн  отдавать 
информацию о товаре фотографии, характеристики, 
метки  нашим клиентам. 

лагодаря нала енным контактам с крупными 
мировыми производителями, в том числе и 
китайскими, мы получаем все данные о товарах от 
первоисточников. В случае выхода на рынок нового 
товара нам моментально предоставляют всю 
необходимую информацию фотографии, описания, 
характеристики, обзоры . аш каталог насчитывает 
более 3 млн товаров, доступ к которым мы мо ем 
предоставить клиенту.

о олнение и о новление азы

а данный момент мы разрабатываем собственное 
, которое позволит максимально 

автоматизированно отправлять нашим клиентам 
информацию о товарах по их запросу в удобном 
виде. К примеру, утром вы получили новый товар 
на склад, отправили нам запрос и у е вечером 
добавляете все данные о новинках в свой 
интернет-магазин.

озмо ност  автоматиза ии и ра оты через 

После заполнения характеристик о товаре, наша 
система проверяет корректность и правильность 
всех данных через систему сверки с  источниками 
агрегаторы, крупные интернет-магазины, каталоги 

товаров , что позволяет исключить опечатки и 
ошибки.

ем мы отличаемся от конк рентов и рилансеров

 К CloudContent



 - закрытый сервис для работы копирайтеров 
без конкуренции и заказчиков.

ы не делаем рерайты или машинные тексты. Все 
наши копирайтеры проходят тестирование, пре де 
чем получить доступ к заказам. В работе 
используются исходники текстов, которые 
предоставляют нам производители. Перед 
передачей заказа клиенту все тексты проходят 
проверку у дипломированных редакторов и 
корректоров.

Качество ра оты

а данный момент, мы способны предоставлять 
новому клиенту до  текстов е едневно, более 
точные цифры мы озвучиваем после получения 
предварительного задания. величение наших 
об емов происходит за счет добавления новых 
копирайтеров в систему.

емы и возмо ности

Все предельно просто как для клиента, так и для 
копирайтера. К примеру, мы получаем заказ от 
клиента на производство Описаний товаров в 
количестве 3  штук, который сразу попадает в 
наш сервис в виде 3  разных заданий и 
становится  доступен нашим  
профессиональным копирайтерам.

Как ра отает сервис

http://te t e.ru
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нтегра ия с о лярными  интернет-магазинов

исок одл ченны  

омневаетесь, что смо ете принятые данные и загрузить в свою CMS  Вам 
не ну но давать задания программистам, искать продвинутых специалистов 
или самим думать, как осу ествить задуманное. ы мо ем интегрироваться 
с любой CMS, и готовый результат без проблем будет выгру ен в вашу 
систему. 

И многие другие.

сли  вас  со ственной 
разра отки, мы мо ем предло ить 
интеграцию посредством нашей 

 в течение суток.
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реди наших клиентов есть как крупные популярные интернет-магазины, так и небольшие региональные, 
при этом сервис и качество одинаковы для всех заказчиков.

то не олный с исок ком аний  с которыми мы ра отаем

 К CloudContent



 кл чевы  моментов

 - то лат орма сервис  на олнения товарами 
интернет-магазинов для кр ного  среднего и малого изнеса  с которой е 
сегодня ра ота т вед ие ритейлеры

. ы способны адаптироваться и найти решение для любого клиента.
. емесячно мы производим более   новых товаров.

3. аши цены действительно ни е конкурентов и не включают скрытых плате ей.
. ы выдер иваем сроки да е при работе с самыми сло ными задачами.
. Весь процесс прозрачен с момента начала работы до ее окончания.

Оформить заказ

  CloudContent

http://cloudcontent.ru/price/


   

http://cloudcontent.ru

дем рады видет  вас среди наши  клиентов
Ка дом  заказчик  мы редлагаем индивид ал ные решения

К
м. окол, енинградский проспект а, 

 окол, 3 эта , офис Облачный 
Контет

n o cloudcontent.ru 
  3  

S pe: cloudcontentru

ы работаем с П  по Пт, с :  до :


