
Баннер №1 в слайдере
на главной странице 
размер 860 * 300 пикселей 

Блок спецпредложений №1
Возможно размещение 
изображений товаров, 
а также прямых ссылок на 
продукцию в каталоге

Блок спецпредложений №2
Возможно размещение 

прямых ссылок на 
продукцию в каталоге

Блок спецпредложений №3
Возможно размещение 
прямых ссылок на 
продукцию в каталоге

Блок спецпредложений №4
Возможно размещение 
изображений товаров, 
а также прямых ссылок на 
продукцию в каталоге

Баннер №3 на главной странице
размер 421 * 139 пикселей 

Баннер №2 на главной странице
размер 421 * 139 пикселей 

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 



Поиск по брендам
Блок позволяет показывать 
логотип Заказчика
по клику пользователь переходит 
на страницу описания 
бренда Заказчика

Блок рекомендаций
Позволяет показывать 
товары заказчика 
по клику пользователь 
переходит в карточку товара

Блок видео презентаций
Позволяет размещать 
видеоролики Заказчика, 
размещенные на youtube
по клику открывается 
всплывающее окно с видео 
роликом

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 



Отдельный раздел
под Бренд 
или группу товаров

Вывод логотипа бренда
По клику на логотип можно перейти 
на страницу описания бренда

Спецразмещение товаров в блоке
«Предложение дня» 

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ РАЗДЕЛОВ 



Спецразмещение
совпадающее 
с тематикой баннера

Баннер раздела
Размер 1045 * 300. Может уводить внутрь каталога 
на группу товаров, на страницу бренда или на 
внешний ресурс заказчика

Спецраздел
Объединяет группу товаров и ведет 
внутрь каталога исключительно 
на товары заказчика 

СТРАНИЦА РАЗДЕЛА КАТАЛОГА



Баннер
Единственный баннер подраздела
По клику может отфильтровывать и оставлять 
на странице только товары Заказчика или 
переводить на страницу презентации бренда

СТРАНИЦА ПОДРАЗДЕЛОВ КАТАЛОГА 



Приоритет показа
Товары Заказчика могут иметь приоритет 
показа перед другими товарами и выводится 
всегда выше товаров конкурентов

СТРАНИЦА ПОДРАЗДЕЛОВ КАТАЛОГА 

Маяк
На карточках предпросмотра товаров 
Заказчика может быть активирован маяк, 
выделяющий и привлекающий внимание к 
товарам Заказчика. Цвет маяка и надпись 
может быть любого цвета и содержания (есть 
ограничение по количеству символов)



Баннер
Размер 860 * 300 пикселей
Может быть как имиджевым, так и рекламным 
и по клику уводить в раздел каталога с 
фильтрацией и показом только товаров 
Заказчика 

СТРАНИЦА ОПИСАНИЯ БРЕНДА

Специальные каталожные блоки
Настраивается так, чтобы по клику 
пользователь переходил в соответствующий 
раздел с фильтрацией и показом только 
товаров Заказчика

Описание бренда
Блок может включать как краткий
анонс, так и подробное, 
развёрнутое
описание всех возможностей и 
достоинств бренда


