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Сфера деятельности компании – оптово-розничная 
продажа автодержателей, различных аксессуаров для 
мобильных устройств, снаряжения для туризма и 
отдыха. Компания также осуществляет закупки и 
поставки любых товаров из Китая. В интернет-магазине 
представлен широкий ассортимент продукции.

Работы:

Добавление карточек товаров         40% 

Работа с сервисами Авито и Юла   30% 

Обновление цен Яндекс.Маркет    10% 

Редактирование контента                 20% 

Задачи: 

Создание карточек товаров: поиск и редактирование 
изображений товаров, заполнение мета-тегов, 
создание описания товаров. Актуализация цен в 
Яндес.Маркет, Авито. Запрос информации от 
поставщиков. Работа с парсерами сайтов.

Результат: 

более

4000 
объявлений 

опубликовано

более

6000 
товаров

 добавлено

более

14000 
посетителей в 

месяц
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