
Мониторинг цен
Обеспечим комплексный круглосуточный контроль цен

конкурентов, поставщиков, производителей и дистрибуторов. 

Услуга

Выявим нарушения сбытовых политик и партнерских соглашений.

www.brandpolgroup.com moscow@brandpolgroup.com

АО "Би-Пи-Джи Руссланд"

115280, Россия, г. Москва, ул Ленинская Слобода, д. 26, этаж 5, ком. 33, офис 5

https://brandpolgroup.com/


Зачем вам нужен

от BRANDPOL
мониторинг цен

1
Определения диапазона
цен на товары
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Расчета средней 
и медианной цены

Изучения динамики цен
на рынке

Определения уровня 
конкуренции

Отслеживания цен прямых 
конкурентов

Контроля цен

Прогнозирования спроса

Быстрой переоценки 
товаров

Оценки рынка аналогов

Построения стратегии 
ценообразования

Выгодных закупок 
у поставщиков

Увеличения вашей прибыли
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Интеллектуальный 

Система мониторинга цен BRANDPOL
1

2

3

Это уникальные технологии технического зрения и анализа цен конкурентов, поставщиков

производителей и дистрибуторов в сети Интернет. BRANDPOL позволяет круглосуточно 

Масштабность системы

Система BRANDPOL ежедневно отслеживает более 20 000 000 SKU на более чем

100 000 сайтов в 170 странах мира. Это позволяет выявить демпингующих контрагентов,

Особенные решения

BRANDPOL имеет уникальный набор технических решений, позволяющий оказывать 

данную услугу в таких объемах.

нарушителей партнерской политики и оперативно пресечь эти нарушения.

отслеживать состояние рынка, анализировать движение цен и эффективно развивать 

партнерскую политику и управлять стратегией ценообразования в своих 

товаропроводящих цепях.

и непрерывный мониторинг цен
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Наши уникальные
возможности

Возможность мониторинга 
до 1 000 000 SKU

Полная интеграция со всеми 
крупнейшими маркетплейсами

Универсальный кабинет клиента 
с конструктором индивидуального 

Возможность анализа цен до 24 раз 
в сутки в рамках одного проекта

Уникальная система технического 
зрения

Возможность передачи данных в виде 
EXEL, PDF, JSON, XML, CSV, REST-API

и интернет-магазинами

шаблона отчета под ваши требования
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Сравните наши возможности
с конкурентами

Платформа BRANDPOL

Автоматическая система мгновенного подключения 

Наши конкуренты

от сбора данных

Уникальная система обхода любых систем защиты 

Режим мониторинга цен в формате 24/7/365

Не совершенная, продолжительная и дорогостоящая 
система подключения новых сайтов к мониторингу

Нет эффективных систем противодействия защите от сбора

данных

Жесткие ограничения по количеству и периодичности сбора
информации

Большие интервалы сбора данных, делающие полученную 

Возможность корректирования ценовых политик 

сайтов к мониторингу на основе технического зрения

нарушителей

данных

информацию не актуальной

Отсутствие возможности корректировки цен



Ежедневно собираем цены с: И еще более 120 000 мировых сайтов и  маркетплейсов



Международные
компании, доверяющие
нам много лет

Клиенты группы компаний BRANDPOL

Cостоим в ассоциациях:
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Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит услуга В нашей компании индивидуальный подход к каждому клиенту, в зависимости от его потребностей. Стоимость 

мониторинга цен? начинается от 10 000 рублей в месяц, зависит от количества товаров, количества сайтов, и периодичности сбора цен.

Возможности нашей платформы позволяют осуществлять мониторинг каждый час.

Умеете ли вы сопоставлять 

товары без артикулов?

Да, можем, 20% наших клиентов уже используют эту услугу.А можете ли вы мониторить 

остатки товаров?

Как часто можно делать 

мониторинг цен?

Наша платформа способна сопоставлять товары по более, чем 20 критериям, включая изображения, штрих-коды,

описания и т.д.
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Что нужно, чтобы начать с вами

У нас есть более 10 стандартных форм аналитических отчетов, но так же мы разрабатываем индивидуальные форматы 

сотрудничество?

отчета под каждого клиента, в зависимости от его персональных потребностей.

Конечно, у нас есть удобный и функциональный личный кабинет, полностью адаптированный под запросы клиента.

Есть ли у вас персональный 

менеджер?

Попробуйте наш сервис и вы ответите на этот вопрос сами, как это уже сделали более 100 компаний, которые ушлиА чем вы лучше конкурентов?

Можно ли менять формы отчета?

Есть ли у вас личный кабинет?

За каждым клиентом у нас закрепляется персональный менеджер, который в режиме онлайн отвечает на все вопросы.

Возможность формирования скриншотов так же предусмотрена нашей системой

Оставить заявку на нашем сайте brandpolgroup.com, либо позвонить по номеру +7 (499) 346-67-60

Есть ли у вас возможность делать 

скриншоты цен?

от конкурентов к нам!
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АО "Би-Пи-Джи Руссланд"

Адрес Веб-сайт E-mail

www.brandpolgroup.com moscow@brandpolgroup.com115280, Россия, г. Москва, ул Ленинская Слобода, 

д. 26, этаж 5, ком. 33, офис 5

Phone

+7 (499) 346-67-60

https://brandpolgroup.com/
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