
Будь уверен 
в выборе
Рекламно-консалтинговое 
агентство Энилекс



Маркетинговое сопровождение торговли 
на маркетплейсах:

1 млрд ₽

Надёжный партнёр 
для достижения результата

Будь уверен
в выборе



Будь уверен
в выборе

Надёжный партнёр 
для достижения результата

Оказываемые услуги по работе 
с маркетплейсами:
Оказываемые услуги по работе 
с маркетплейсами:



Берём на себя техническую и интеллектуальную часть работы.

Даём гарантии на высокое качество работы по договору.

Особенности подхода Энилекс –



КомпетенцияНаходчивость Долгосрочные 
отношения

Эффективность



«Будь уверен 
в выборе»

Услуги

для Вашего 
бизнеса



Сопровождение и продвижение 
торговли на маркетплейсах — 

Аналитика

Продвижение в топ

Акции и скидки

Реклама у блогеров

Сопровождение 
торговли

Рекламные кампанииSEO оптимизация

Ответы на отзывы

от 39 600 ₽



Аудит — 

Сбор информации 
о торговле и конкурентах

Итоговый скоринг 
и выставление оценки

Прогноз продаж
Проверка 
эффективности личных 
кабинетов и торговли

Аудит товарных 
карточек и конкурентов

Рекомендации 
по улучшению ситуации

от 35 000 ₽



Стратегическая 
сессия

Онлайн/офлайн встреча 
с руководителем Энилекс

Анализ текущей 
ситуации

Построение стратегии 
и постановка задач

Контроль выполнения 
задач

Сбор статистики 
и выводы

от 100 000 ₽



от 20 000 ₽

Брендинг 
товарных карточек — 



Проработать 
графику

250
мл

Питательный крем
с минералами для сухих 
и поврежденных волос

Made in Italy

F R E N D L I распродажа

коллекции

женская футболкабазовая

NATURAL
FOOD

200Г

ИЗ 13 ВИТАМИНОВ 
И 8 МИНЕРАЛОВ

КОМПЛЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ 
3+

6+

Plat.e
Платье мини

Шелк «Армани»

от 160 см до 180 см

Платье на вечер

Воротник стойка

Подчеркивает фигуру

Изящная драпировка

набор

Эксклюзивный
подарочный

Cупница

2 контейнера

VSE SVOYO

Эко материал

Cтоловые приборы

Масло Усьмы

для роста бровей и ресниц

100%
натуральное

10 мл



Сценарий вовлечения 
в карточке

чай матча из японии
Без консерваторов, ароматизаторов 

и искусственных красителей

натуральный
100%

почему ?origami teaПочему ?Матча

МАтча — 
улучшает 
настроение

Улучшает цвет 
лица и продлевает 
молодость

Регулярные постав- 
ки обеспечивают 
свежесть нашего 
продукта 

100% свежий

почему ?origami tea почему ?матча

МАтча — 
повышает 
энергию

Способствует поху- 
дению и улучшает 
память

1 чашка матча = 10 чашек 
кофе

Почему ?матча

МАтча — 
Единственный чай, при завари- 
вании которого Вы получаете 

, 
содержащихся в чайном листе!
100% всех полезных веществ

Энергия

Время

Матча
выдерживает 
в течение 3-4 ч

энергетики 
и др

Кофе

Лучшая альтернатива кофе 
с пользой для здоровья

взбить 
капучинатором

способ 
приготовления

теплое Молоко 
200–250 мл

Матча 1–2 г

наслаждаемся

вода 40 мл,

не более 80˙С

Готовьте что вам по душе

любимые блюда 
с origami tea

  — мороженное — латте — смузи 

Выбирайте Origami Tea!

почему не стоит хранить 
в прозрачной банке?матча 

Матча в банке

 Теряет цве
 Насыщенная гореч
 Теряет свойства 

и витамины

Матча Origami Tea

 Ярко-зеленый цве
 Насыщенный вку
 Сохраняет  полезные 

вещества, витамины

01 02 03

0704 0805 0906



от 30 000 ₽

Настройка 
таргетированной 
рекламы и работа 
с блогерами — 



от 30 000 ₽

Настройка 
контекстной 
рекламы — 



Разработка 
Landing Page

от 20 000 ₽



>6
лет

25200
часов

сотрудников

9

млрд ₽

>1

компаний

98

карточек

4800



ИМБИРСКИЙ МЕДС

beauty & science

b e s
r

DE JANEIRO

Bio8



Сотрудники 
компаний

Собственники 
бизнеса

Деятельность
25-35 лет

45-55 лет

Другой 
возраст

Возраст
Москва

РФ

Спб

География



01 Документация

05 Замеры результатов 06 Оптимизация работы

02 Знакомство с проектом 03 Постановка задач

04 Планирование



Профессионализм Открытость

Нестандартный подход Честность

Настойчивость в 
достижении результатов

Будь уверен
в выборе



Владимир 
Блохин



Персональный

менеджер
За вами будет закреплён персональный 
менеджер, который будет заниматься 
дальнейшим развитием проекта



В его функции 
будет входить:

Коммуникация с вами по телефону и в чате;


Контроль выполнения операционных задач;


Проактивная генерация идей и улучшений;


Регулярный анализ конкурентной среды;


Мониторинг состояния товарных карточек 
и их индексации;


Формирование отчётов.



Почему у нас есть работа? 

Тогда на помощь приходит Энилекс

01 02 03

Скорость Компетенция Бюджет



Для малого бизнеса станем 
полноценным штатом на аутсорсе



Владимир 
Блохин

Ведёт блог 
для предпринимателей на 
YouTube и в Телеграм01

Проводит серию 
образовательных 
вебинаров02

Участвует в форумах 
и семинарах в качестве 
спикера03



Будь уверен 
в выборе

anylex_consulting

info@anylex.ru

+7 (495) 021 09-21

anylex.ru

anylex_team
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