
О значимости карточки товара в магазине-интернете 

 

 

https://www.wildberries.ru/catalog/2089975/detail.aspx?targetUrl=GP 

 

В карточке Карнавальный костюм «Принцесса Золушка», Батик предоставлена 

исчерпывающая информация о товаре. Даны фото с нескольких ракурсов с 

возможностью их увеличения, что позволяет рассмотреть все детали костюма. Указана 

прежняя цена и цена для постоянного покупателя с возможностью посмотреть все скидки 

и экономию для клиента, что очень мотивирует на покупку. Понравилось и то, что можно 

отправить ИМ ссылку на данный товар в другом магазине, где цена ниже, чем у них для 

принятия конкретного решения в пользу клиента.  

Товар легко найти, так как он находится в подзаголовке соответствующей категории. 

Кнопка «Добавить в корзину» ярко выделена и находится на видном месте. Кроме того, 

под ней расположена кнопка «Отложить на потом». По своему опыту знаю, что к этим 

товарам постоянно возвращаешься вновь и добавляешь из этого списка в корзину.  

На главной странице расположено меню для быстрого поиска товаров по всем 

категориям. Название выбранного товара представлено максимально полно. Указаны 

условия получения товара: самовывоз или курьер (доставка бесплатно) и день 

ближайшей доставки заказа. Хорошо то, что клиент сам выбирает удобный для него день 

и время доставки заказа. 

Указаны подробные параметры товара: длина, высота, пол, страна бренда, страна 

производитель, комплектация, а также артикул, цвет и состав материала. Указана 

таблица размеров, наличие товара на момент выбора. Практически можно прочитать 

отзывы, которые оказывают существенное влияние на решение приобрести конкретный 

товар. Здесь же указано – сколько раз этот товар купили. 

 

https://www.reebok.ru/kovrik-dlia-iogi-desert-4-mm/CK7764.html 

 

Карточка товара Коврик для йоги Desert 4 мм содержит недостаточно полную 

информацию о товаре. Есть фото товара с нескольких ракурсов с возможностью их 

увеличения, что позволяет рассмотреть товар со всех сторон. Указана фиксированная 

цена на этот конкретный товар, информации о скидках нет. В меню указана категория 

товаров, на которые в настоящее время существуют скидки до 50%. 

На главной странице расположено меню основных категорий товара для быстрого поиска. 

Наше изделие находится в подзаголовке «Тренировки» категории «Фитнес». Но без 

помощи поисковика найти его удалось не сразу. Кнопка «Добавить в корзину» ярко 

выделена и находится на видном месте.  

Название товара представлено максимально полно. Условия доставки и форма оплаты 

указаны на главной странице сайта в «подвале», раздел Помощь, что не очень удобно 

для клиентов. Бесплатная доставка осуществляется только при оплате на сайте.  

В карточке указан минимум информации о товаре (цвет, как подобрать правильный 

размер, так как на фото указан стандартный размер). По ссылке можно проверить 

наличие товара в магазине. Отсутствует очень важная для клиента информация о товаре: 

длина, высота, страна бренда, страна производитель, комплектация, состав материала, 

его свойства, рекомендации по эксплуатации и гарантии. Есть ссылка для возможности 

написать комментарий, но ни одного реального отзыва о товаре нет. Возможно, я 

направлю им свой отзыв, поскольку недавно делала у кампании заказ на этот товар. Не 

сделан акцент на уникальных характеристиках товара, хотя именно эти 

профессиональные коврики для спорта достаточно высоко котируются  

на рынке посредством "сарафанного радио". 

 

https://market.yandex.ru/product--zhestkii-disk-western-digital-wd-blue-1-tb-wd10ezex/8342079 

https://www.wildberries.ru/catalog/2089975/detail.aspx?targetUrl=GP
https://www.reebok.ru/kovrik-dlia-iogi-desert-4-mm/CK7764.html
https://market.yandex.ru/product--zhestkii-disk-western-digital-wd-blue-1-tb-wd10ezex/8342079


 

В карточке Жесткий диск Western Digital WD Blue 1 TB (WD10EZEX) дана исчерпывающая 

информация о предлагаемом товаре. Есть фото с возможностью его увеличения. Указана 

розничная цена и цена со скидкой для юридических лиц и при оплате по безналичному 

расчету. Можно оформить кредит, а также сравнить стоимость товара с предложениями 

других интернет-магазинов. 

Товар расположен в подзаголовке соответствующей категории. Кнопка «В корзину» ярко 

выделена и находится на видном месте. Кроме того, под ней есть кнопка призыва «Купить 

в 1 клик» и «Отложить». Название товара представлено максимально полно. 

На главной странице расположено меню для быстрого поиска товаров по основным 

категориям. Указаны варианты доставки: самовывоз или курьером в течение 1-2 дней 

(доставка платная). Дана максимально подробная характеристика товара (общие, 

накопителя, интерфейс, надежность, дополнительные сведения). Есть возможность 

прочитать отзывы. Здесь же указано – сколько человек купили этот товар за 2 последних 

месяца. Сделан акцент на уникальных характеристиках товара.  

 

https://www.rendez-

vous.ru/catalog/accessories/zont_poluavtomat/jean_paul_gaultier_1295_mul_ticvet-2105907/ 

 

Карточка товара Зонт полуавтомат JEAN PAUL GAULTIER достаточно подробная. Даны 

фото вариантов модели с нескольких ракурсов, но без возможности их увеличения. 

Указана прежняя цена и цена со скидкой, что мотивирует клиента на то, чтобы купить 

товар. Акция - 1000000 рублей на шопинг по промокоду. Можно сравнить стоимость 

товара с предложениями других магазинов и отправить ИМ ссылку на данный товар в 

другом магазине, где цена ниже, чем у них для возможного принятия решения. 

Товар находится в подзаголовке соответствующей категории. Кнопка «Добавить в 

корзину» ярко выделена и находится на видном месте. Кроме того, под ней расположена 

кнопка «Забронировать в магазине». Можно по ссылке проверить наличие товара. На 

главной странице расположено меню для быстрого поиска товаров по основным 

категориям.  

Название товара представлено максимально полно. Бесплатная доставка домой или в 

офис. Есть пункты выдачи. Различные способы оплаты. Имеется максимально подробная 

характеристика товара (материал, основной и дополнительный цвета, тип застежки, 

страна бренда и производителя (Франция), а также рейтинг товара). Отзывы можно 

почитать в специальном разделе по ссылке. Сделан хороший акцент на уникальных 

характеристиках товара.  

 

https://www.nespresso.com/ru/ru/coffee-machines/expert-milk-anthracite-grey?ref=home-ru-

mosaic-04 

 

Карточка Кофемашина Expert&milk Anthracite Grey содержит подробную информацию о 

товаре. Дано фото модели товара с возможностью увеличения, информация об акциях и 

подарках, указана цена. Товар находится в подзаголовке соответствующей категории. 

Кнопка «Добавить в корзину» ярко выделена и находится на видном месте. Кроме того, 

под ней расположена Инструкция по эксплуатации. 

На главной странице расположено меню для быстрого поиска товаров по основным 

категориям. Название товара представлено максимально полно. Бесплатная доставка 

домой или в офис. Есть пункты выдачи. Различные способы оплаты. Указана 

максимально подробная характеристика товара и основная информация о нем (срок 

гарантии, 3 вида температурного режима кофе, 4 варианта объема, максимальное 

давление, объем резервуара для воды, потребление энергии и др.). Сделан акцент на 

уникальных характеристиках товара - воплощение современных технологий в уникальном 

дизайнерском решении. На сайте нет возможности оставить отзывы покупателей о 

конкретных товарах, что, на мой взгляд, является большим упущением компании.  

https://www.rendez-vous.ru/catalog/accessories/zont_poluavtomat/jean_paul_gaultier_1295_mul_ticvet-2105907/
https://www.rendez-vous.ru/catalog/accessories/zont_poluavtomat/jean_paul_gaultier_1295_mul_ticvet-2105907/
https://www.nespresso.com/ru/ru/coffee-machines/expert-milk-anthracite-grey?ref=home-ru-mosaic-04
https://www.nespresso.com/ru/ru/coffee-machines/expert-milk-anthracite-grey?ref=home-ru-mosaic-04


 

 

 

Плоскорез Фокина – первый помощник огородника! 

 

Это уникальное изобретение придумано, изготовлено и испытано жителем пос. 

Муромцево Владимирской области В.В. Фокиным более 20 лет назад.  

Патент РФ № 2040133 на «Ручное почвообрабатывающее орудие Фокина». В народе 

получило широкое признание как плоскорез Фокина. Пользуется повышенным спросом у 

дачников и огородников во всех регионах России и странах ближнего зарубежья. 

 

В основной комплект плоскорезов Фокина входит: большой и малый плоскорезы, 

изготовленные из нержавеющей стали с заточенными особым образом лезвиями; 

крепежные детали (болты и гайки по 4 шт.); брошюра-инструкция «К Земле с наукой»; два 

плоских черенка (можно изготовить самостоятельно). 

Предназначение: выполняет 20 сельскохозяйственных работ – от подготовки почвы к севу 

и формирования грядок до сбора урожая. Выполняет функции культиватора, лопаты, 

мотыги, граблей, вил, косы и др. Способствует повышению биологической активности 

почвы, ускорению созревания урожая. Заметно облегчает труд дачников и огородников на 

земле. 

 

Плоскорезы можно заказать и оплатить на сайте http://www.offokin.ru/region  

Цена комплекта с учетом стоимости пересылки по почте – 600 руб. – без черенков, 

850 руб. – с двумя черенками. Опасайтесь подделок! 

http://www.offokin.ru/region

