
Алгоритм 1: 

Запуск нового

товара

На складе много товаров 

Клеим отзывы Парентом Клеить отзывы через Мерч

* Мы описываем только те инструменты которые 

используем для своих товаров, и те, которые показали 

эффективность на практике

* Мы работаем на Амазоне с 2015 года и получаем 

результаты используя эти алгоритмы

* Алгоритм все время обновляется и актуален на время 

его составления

(Май 2019 года)

* наш веб сайт и список всех услуг на сайте: 

Создатель:  Andrey Bryn     

Записаться на почасовую КонсультациюЗаписаться на почасовую Консультацию

Вкладыш в 

коробке с товаром
Рассылка 

Вкладыш с 

подарком

Раздачи товара 

для отзывов

Фидбеки с отправкой товараФидбеки без отправки товара

Мало еффективный, но 

работающий способ получить 

первые отзывы на товар

Мы долгое время практикуем 

тех.асины. Можем 

проконсультировать вас, как 

создавать свои тех.асины и 

организуем раздачи:

Подробная Инструкция: 

* Если технический асин есть у нас в 

наличии, мы отправим вам список асинов, и 

вы выбираете какие вам подходят для 

мерча.

Оплата по факту получения отзывов на 

вашем листинге

Если технического асина в наличии у нас 

нет, мы записываем вас в очередь, и 

сообщим когда тех.асин будет в наличии.

Заполняйте форму: 

После того как технический асин 

готов и с отзывами, его можно 

приклеить к асину с товаром

Если вы заказали выкупы на тех.асин или купили готовый 

тех.асин у нас, мы покажем вам как правильно создавать 

парент или сделать мерч самому

На сегодняшний день это 

работающий, но рискованный 

способ получить отзывы

Плюсы: 

* скорость

* цена

Минусы: 

* повышенные риски

* не стабильность

* склейку на листинге легко 

обнаружить

* возможные жалобы 

собственников асинов-доноров

Это классический и безотказный способ 

получить отзывы и одновременно повысить 

позиции ключевых слов в выдаче.

Эффективность зависит от фильтров 

которые вводит Амазон

Это основное направление нашей работы за 

последние 3 года

* обслужено более 2400 асинов

* работаем с гарантией

* отзывы с фото без доплаты

* своя база ревюверов закрытого типа

* алгоритм настроен на максимальную 

безопасность

Заказать выкупы с отзывами:

Есть множество вариантов для раздачи 

товаров

1) Сервисы типа viral launch

2) Раздачи по тематических группах

3) Раздачи наработанной базе клиентов

4) Сервис по раздачах ревюверам 

AMZ|SmartStart

Чтобы заказать выкупы, заполните 

форму:

Запускаем только тогда, если листинг 

качественно конвертирует

Принцип простой

1) Проработайте вид листинга, чтобы он 

конвертировался лучше чем у 

конкурентов

2) Запускаете трафик через ППС амазон

3) Трафик конвертируется в продажу, и 

за счет этой конвертации растут ключи

4) Больше трафика - быстрее растут 

ключи

1) Запускаете рекламу

2) Максимальный фильтр рекламы, 

чтобы убрать все платные переходы по 

которым нет продаж 

3) Уменьшение Acos, чтобы 

зарабатывать на рекламе

Вы можете разобраться в рекламе самостоятельно и пройти обучение у одного 

из лучших русскоязычных специалистов по рекламе на Амазон

Олександр Ковальов

Промокод на скидку 100$ 

“AMZ|SmartStart”

* Выкупы без потери товара со 

склада 

* Всю рутину и организацию 

процесса берем на себя

Заказать Продвижение ключей по 

системе "Smart Start" 

Прикрепитесь к чужому товару который не 

продается, с ценой 1-5 дол

Создайте новый асин с 

ценой 1-5 дол

Мы открываем вам доступ к таблице, где вы сможете 

наблюдать за процессом работы (номера ордеров, текст 

фидбеков / ник равювера)

Вы можете сделать смену асина (рестарт) самостоятельно:

1) создайте ФБМ вариацию к асину, чтобы сберечь отзывы (если нужно)

2) создайте новый листинг, куда будете перекидывать склад

3) запишите СКУ и асин листингов, с которого будете перекидывать склад и 

на который желаете добавить склад

4) удалите листинг ФБА на котором сейчас есть склад

5) подождите чтобы СКУ попал в Strange inventory

6) напишите в поддержку, чтобы перенесли СКУ на новый асин

Или

Вы можете воспользоваться нашей услугой по Смене асина

Мы делаем перезапуск товаров, если:

* Не получилось успешно запустить товар с первого раза

* Старый листинг который имеет большую историю и сложно продвигать ключевые слова

* Много негативных отзывов, ухудшилась конверсия 

Завозим новую партию товара на 

новый асин

Заранее можем подготовить 

технические асины для отзывов, 

чтобы во время пополнения  склада, 

запустить продажи сразу с отзывами

Алгоритмы работы на Амазоне

КОНВЕРСИЯ ЛИСТИНГА

Фотографии Title, Bullets, 

Description

Enhanced Brand 

Content

Related Video Фишки

Самое большое влияние 

на конверсию листинга 

имеет именно фотография 

продукта

На практике 3-d render 

показывает лучшие 

показатели, чем 

фотография.

Больше информации: 

Если на вашем селлер 

аккануте есть: 

Brand Registry 1.0

Brand Registry 2.0

Вы можете сделать 

описание товара с 

картинками 

С помощью этого 

инструмента вы можете 

закрыть основные вопросы 

клиентов, которые влияют 

на решение - покупать 

товар или нет.

Описать, как ваш продукт 

решит проблему клиента.

Так же в вопросах можно 

использовать ключевые 

слова.

Мы можем задать вопросы 

и ответы по вашему 

товару:

Видео контент набирает 

популярность.

Клиентам интересно 

посмотреть не только на 

фотографию товара, но и 

видео обзор товара.

Не обязательно делать 

профессиональное видео.

Достаточно показать товар 

с разных ракурсов, как им 

пользоваться, упаковку и  

процесс распаковки.

Услуга по сьемке и 

публикации видео: 

Фото в отзывах 

показывает что по факту 

получает клиент.

Вы можете сделать свои 

фото товара и упаковки, 

передать ревюверам для 

публикации.

Или попросить ревюверов 

чтобы они сделали фото 

от себя

Если у вас есть 

негативные отзывы на 

листинге или не нужные 

вопросы, используйте  

инструмент голосования. 

Для того, что бы на первой 

странице были 

положительные отзывы и 

полезные вопросы.

Заплюсовать Отзывы/

Вопросы:

Перечеркнутая цена

Акции, купоны

Эмоджи в текстах

Видео в разделе 

фотографий

Когда на листинге 

начались продажи, можно 

найти категорию где 

листинг с вашим БСР 

будет №1. 

Перейти в эту категорию и 

получить значок «Best 

Seller».

Здесь нужно проверять 

листинг на индексацию, 

если проблем с 

индексацией нет, этот 

способ себя оправдывает

Значок «New Release» 

можно получить на новых 

листингах.

Используем выкупы и 

рекламу на 

конвертируемый листинг

Акции и Promotions

3-d render

Вопросы / Ответы
Голоса (Helpful votes) 

на вопросы и отзывы

Значок «New 

Release»

Значок «Best Seller»

Фотографии в 

отзывах
Технические асины

Сделать свой 

технический асин

Купить готовый технический асин с 

отзывами

Early reviewer program Склейка Раздачи товара для отзывов

ОТЗЫВЫ НА СТАРТ

Считаем это самым гибким способом получить отзывы.

Это те же выкупы на отзывы, только на технический асин.

Множество плюсов:

* можно отправлять товар дешевле

* не рискуете получить удаление всех отзывов на основном товарном асине

* тех.асин можно прикреплять к одному товару, потом откреплять и прикреплять к 

другому.

Таким способом, в случае рестартов вы будете сразу иметь отзывы на листинге

* получаете возможность подготовить отзывы заранее, до приезда основной 

партии на товарный асин

Но есть и минусы:

* время подготовки тех.асина

* риски отключения суммирования отзывов амазоном в паренте или в мерче

РЕГУЛЯРНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 

ОТЗЫВОВ НА ЛИСТИНГЕ

После того, как листинг стал  выглядеть лучше чем у 

конкурентов, можно начинать продвигать товар

Раздачи товара с приоритетом 

роста ключей

Стратегия с заработком на 

рекламе

Стратегия ПРОДВИЖЕНИЕ В 

ОРГАНИКЕ

ПРОДВИЖЕНИЕ КЛЮЧЕЙ 

по системе "Smart Start"
PPC Amazon

ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРА В ВЫДАЧЕ 

Алгоритм 3: 

Фидбеки на 

селлера быстро, 

надежно 

Напишите нам или заполните форму

Выберите товар который будете 

раздавать ревюверам на выкупы

Напишите нам или заполните форму

Мы сделаем выкупы, при необходимости 

можем предоставить трек номера на 

количество выкупов

Когда оформляете заказ, вводите в селлер 

централе трек номера без отправки товара

Через 2-3 дня после условного получения 

товара, мы пишем фидбеки на селлера 

(1-3 фидбека в  день)

На складе товар закончился

Даете новый 

асин на раздачи 

для технического 

асина

Если на листинге осталось 30-100 

единиц товара, можете сделать из  

него технический асин

На складе есть остатки 

товара 

Смена АСИНА
Первым делом нужно 

проработать листинг,

чтобы он 

конвертировался с 

просмотра в переход,

и с перехода в продажу

Алгоритм 2: 

Перезапуск товара 

который уже 

продаете

www.amzsmart.bizwww.amzsmart.biz

https://www.facebook.com/andreybynhttps://www.facebook.com/andreybyn
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