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4030+

3100

10 млн

1,4 млн

7,3 млрд ₽

партнеровмаркетплейсов

товаровмагазинов

заказов под управлением

Соберите онлайн-магазины и специалистов 
по продажам в едином личном кабинете

Селлерам-новичкам 
и профи 

на маркетплейсах

Аналитикам и 
маркетологам   

на рынке e-Com

Производителям, 
оптовикам и 

дистрибьюторам

Технологическим, 
складским, сервисным 

операторам



Цифровая e-Com платформа LK.MARKET:

Физ. лица и 
самозанятые

Средний и 
малый бизнес

Крупные 
компании

Экспортеры и 
импортеры

Партнеры 
селлеров

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ:ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: КАНАЛЫ СБЫТА:

Финансы:
- кредиты, лизинг
- инвестиции
- факторинг

Логистика:
- упаковка
- хранение
- фулфилмент

Консалтинг:
ЭДО, бухучет, 
ВЭД, юристы

Сертификация,
товарный знак,

документы 
для продажи

Открытие
бизнеса и р/с

PIM-система Склады и заказы Аналитика

Интеграции с учетными системами API

Поддержка клиента:
- отзывы
- обратная связь

Поддержка продавца:
- регистрация на 
   маркетплейсах
- развитие продаж

Подготовка товара:
контент и

управление
ассортиментом

Обучение,
мероприятия,

работа с кадрами

Аналитика рынка,
выбор ниши и

маркетплейсов

+30 других
каналов сбыта

Российские Зарубежные



PIM-система:
џ Единый каталог товаров под все МП

џ Описания товаров под каждый МП

џ Автопереводы описаний карточек

џ Интеграции с ИТ-системами

џ Импорт-экспорт по шаблонам

Склады и заказы:
џ Поддержка разных схем работы (FBS, FBM 

или FBO)

џ Единая карта пуктов приемов поставок и 
складов МП

џ Рабочее место упаковщика и кладовщика

џ Единый Dashboard по заказам со всех МП

Работа с маркетплейсами:
џ Подключение кабинетов 30+ маркетплейсов

џ Мультиязычный интерфейс и работа с зарубежными 
МП

џ Подключение прочих каналов сбыта, CMS, каталогов

џ Массовое создание карточек в МП

џ Управление ценами и рекламными акциями

џ Управление остатками и их синхронизация

Аналитика:
џ Сводная аналитика продаж в разных срезах

џ Периодические уведомления в телеграмм

џ Сводная по категориям и товарам

џ Рейтинг товаров по продажам

џ Прогнозная аналитика (в разработке)

Возможности платформы



Интеграция и автоматизация:

Карточки товаров:
— Выгрузка карточек товара на маркетплейсы из учетной 
системы
— Загрузка карточек товара в учетную систему из 
маркетплейсов
— Массовое редактирование названий, описаний, 
характеристик
— Массовое изменение и контроль цен

Заказы:
— Выгрузка заказов из маркетплейсов
— Управление статусами заказов из учетной системы
— Распечатка этикеток, накладных, актов и др. 
документации

Остатки:
— Отправка остатков из учетной системы в маркетплейсы.

LK.MARKET API:
џ Подробная документация

џ Готовые примеры и шаблоны

џ Поддержка программистов
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Это безопасно!
џ Все ваши кабинеты в маркетплейсах регистрируются на вас

џ Логин и пароль передавать не нужно, доступы остаются под вашим контролем

џ Ваши данные продаж никому не передаются и находятся под надежной защитой

џ При оплате даем гарантию 30 дней moneyback

џ Начните с бесплатного тарифа

Преимущества и поддержка

Внимательная и 
бережная служба 
поддержки!



Кейс 1: 12.000 карточек с интернет-магазина авто-
запчастей в Ozon, WB, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет

Подбор категорий на 4 
маркетплейса, перенос 
характеристик из фида

в формате справочников 
маркетплейсов

Был сделан маппинг 
на 170 категорий

yml
фиды API

Размещение 
12.000 карточек товаров

на 4 маркетплейсах

Продажи по схеме FBS
Отправка  остатков и цен

Получение заказов 

Загрузка карточек 
с самописного интернет-
магазина через YML-фид

Сформирован yml-фид 
для выгрузки данных 

в LK.MARKET

Заняло 1 месяц, сэкономили 6 месяцев



Кейс 2: интеграция 1С с 4 МП

Этапы:
1. Выгрузка данных из 1С
2. Выгрузка данных из МП
3. Создание связи УС и МП

Была настроена 
автоматическая выгрузка 

товаров и остатков на 
2000 товаров

API API

Настроена интеграция 1С 
и 4 МП через LK.MARKET

Продажи по схеме FBS
Отправка  остатков и цен

Получение заказов 

Настроена интеграция с 1С 
остатков ароматических 

товаров с учетом офлайн 
направления (оптового и 

розничного)

Сложности: нестандартная 
конфигурация 1С у клиента

Заняло 1 неделю, сэкономили 1 месяц



ТОП 10 лайфхаков: 
за минуту для 10.000 карточек товаров можно:

«Вытащить» Бренд из названия товара или описания

Конвертировать Бренд в формат справочника на Озон

Конвертировать цвет из справочника фида в формат справочника 
Озон

Установить Объем, вес, диаметр, другие, если они указаны в названии 
товара

Привести описания и названия к требованиям маркетплейса: чистка 
метатегов и запрещенных символов.
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ТОП 10 лайфхаков: 
за минуту для 10.000 карточек товаров можно:

При выгрузке товаров на Озон устанавливаем Тип, а категория 
подбирается автоматически

Все обязательные поля для Ozon заполняем одновременно с типом и 
категорией, если данных нет, то парсим поля из аналогичного продукта 
на Озон

Массово одним файлом одним кликом загружаем дополнительные поля 
по всем категориям (1.xslx вместо 170)

Быстрый перенос допполей из фида в поля маркетплейса один файлом

Используем скрытые функции LK.MARKET

06.

07.

08.
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Воспользуйтесь услугами партнеров

Более 40 официальных партнеров.

Платформа объединяет

ТПП РТ

Регистрация юрлица

Банковское обслуживание 
(р/с, лизинг, 
финансирование)

Консалтинговые услуги 
(ЭДО, бухгалтерия, ВЭД, 
юристы)

Сертификация (товарный 
знак, документы для 
продажи)

Взаимодействие с 
организаторами 
мероприятий, PR, СМИ

Взаимодействие с 
госструктурами и 
отраслевыми ассоциациями

HR, работа с кадрами, 
образование

Сервисы аналитики и 
продвижения

Логистика и фулфилмент, 
сервисные операторы

Технологические партнеры, 
ИТ-разработчики



Ждем вас на стенде K8.3

Станьте

Будем рады обсудить 

сотрудничество!

ПАРТНЕРОМ
Подключитесь

БЕСПЛАТНО

0 ₽/месяц
до 1000 товаров

навсегда
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