
Крупнейший
онлайн-каталог
товаров в России



Соединяем покупателей 
и интернет-магазины
Миллионы людей ищут на Regmarkets товары ваших клиентов.

Посетителей Regmarkets в месяц Магазинов на Regmarkets

15 000 000 25 000



С нами вы платите
в 2 раза меньше 

средняя цена
клика на Regmarkets

средняя цена клика 
на рынке маркет-плейсов*

8руб. руб.

* По данным B2Basket

4



И получаете в 3 раза 
больше заказов 

средняя конверсия 
на Regmarkets

4
средняя конверсия 

на рынке маркет-плейсов*

1% %

* По данным B2Basket



Обеспечиваем только 
целевые переходы

Сотрудники Regmarkets
вручную создают категории

и распределяют по ним товары.

Если необходимая
категория отсутствует,

мы создаем новую.

Благодаря тщательной
категоризации покупатели делают

только целевые переходы.



ЗАПРОС

Пример упрощенной категоризации Пример ручной категоризации Regmarkets

Чехол
для мобильного
телефона.

КАТЕГОРИЯ
Аксессуары
для мобильного
телефона.

РЕЗУЛЬТАТ
Покупатель совершает 
множество кликов в поисках 
нужного товара среди 
нецелевых предложений.

ЗАПРОС
Чехол
для мобильного
телефона.

КАТЕГОРИЯ
Чехлы
для мобильного
телефона.

РЕЗУЛЬТАТ
Покупатель сразу 
находит нужный товар, 
что обеспечивает высокую
конверсию для магазина.

Обеспечиваем только 
целевые переходы



Система не учитывает 
случайные и повторные
клики, что экономит до 

20 %

рекламного бюджета.

Применяем систему AntiClick



Мы предлагаем самые 
доступные цены на рынке

Средняя стоимость заказа 
на Regmarkets

100 руб.

По данным Data Insight, средняя стоимость одной покупки в интернет магазинах составила 3 300 рублей.
* По оценке "Яндекса", средняя стоимость заказа составляет 5,83% от стоимости товара. 

192 руб.
Средняя стоимость заказа 
на рынке маркет-плейсов*



Вы получаете

30 %

Обеспечиваем высокий
комиссионный процент

от продаж



Грамотно планируйте бюджет под конкретные 
задачи: самостоятельно распределяйте 
денежные средства по кампаниям клиентов. 

Предоставляем удобную 
систему управления бюджетом



Вместе с web-студиями Regmarkets
разрабатывает продающие сайты с удобным 
интерфейсом и грамотными инструментами 
e-commerce. Мы продумываем все необходимое 
для быстрого роста продаж интернет-магазина.

Создаем условия для успешного
старта интернет-магазинов



Распределяйте полученные 
бонусы между кампаниями 
клиентов и зарабатывайте 
еще больше вместе с нами.

Вы получаете

Начисляем бонусы
нашим партнерам

30 %
бонусов 

от вложенных средств.

1 бонус = 1 рубль



Высокий уровень конверсии Regmarkets
компенсирует показатели менее эффективных
каналов и значительно улучшает общую
статистику рекламной кампании. 

Помогаем выполнить
необходимые KPI клиента



Протестируйте наш сервис 
бесплатно в течение месяца

Мы уверены в эффективности нашей платформы, 
поэтому предоставляем интернет-магазинам 
тестовый период после регистрации. 

в каталоге товаров не ограничено.
* При внесении депозита количество размещаемых 

Вы можете загрузить 2 000 товаров в наш каталог 
и в течение месяца отслеживать статистику 
переходов на ваш сайт абсолютно бесплатно.   



Вы нашли надежного
бизнес-партнера
Увеличьте ваши продажи вместе с нами. 

Зарегистрироваться


