
INSTAGRAM +  

ИНТЕРНЕТ-магазин

Почему это нужно?



Минусы самостоятельной работы 

Instagram аккаунта:

ИТОГ:

Нет качественной 
обратной связи с 
заказчиком

Поскольку Instagram был создан, как социальная платформа, то, к сожалению, имеет 
большое количество недостатков с точки зрения автоматизации, удобства и временных 
затрат. А все эти недостатки приводят к снижению заработка.

Охват аудитории - только  
сам Instagram

Неудобное ведение 
продаж и обработка 
заказов

Большая трата времени 
на работу с заказом

Нет оптимизации /  
автоматизации и ведения  
клиентской базы

Оформление заказа 
только через direct 
(прямое сообщение)

Нет автоматизированных  
способов оплаты и  
доставки

Нет подсчета остатков  
товара

Нет подборки товарного  
ряда
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Почему Instagram + Интернет-

магазин работает намного лучше:

ИТОГ:
Совместная работа instagram + Интернет магазина даст Вам возможность намного 
увеличить охват, сократить время реагирования и автоматизировать заказы. Фактически, 
Вы превращаете свой аккаунт в маркетплэйс (товарную площадку).

Отслеживание товара  
через Telegram и  
WhatsАpp

Мобильное приложение  
по получению и  
управлению заказами

Автоматизация скидок

Увеличение охвата  
аудитории

Автоматические выходы  
на маркетплэйсы  
(товарные площадки)

Экономия времени при  
обработке заказа

Снижение риска  
человеческой ошибки

Отслеживание и ведение  
клиентов

Автоматизация оплаты и  
доставки

Полное ведение и  
регулирование остатков

Удобство выбора товара  
по параметрам и  
модификациям
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shopping tag

?
1. Быстрая покупка 
2. Сокращение времени на обработку заказа 
3. Автоматизация магазина и Instagram аккаунта 
4. Оптимизация способов рекламы и улучшение ее эффективности 
5. Сопутствующие и аналогичные товары к посту

Зачем нужен Shopping Tag?

Поскольку поисковая выдача по аналитическим данным составляет 60% заказов, а 
Instagram 40% заказов, то статистически рост прибыли за счет совместной работы 
Instagram + Интернет-магазина составляет от 30%

Результаты

Несколько наших магазинов, которые работают с 
такой автоматизацией

shopadili.kz
@adili.kz @watchshop.kz

watchshop.kz
@homeart.kz
homeart.kz
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? Как это выглядит?



insales.kz

+7 (727) 333 15 38 
+7 (747) 542 77 19

(менеджер Алмас)
+7 777 394 90 14

Алматы, ул. Байзакова 
125/185, офис 302


