
Крупнейший
онлайн-каталог
товаров в России



Соединяем покупателей 
и интернет-магазины
Миллионы людей ищут на Regmarkets товары, которые вы продаете.

Посетителей Regmarkets в месяц Магазинов на Regmarkets

15 000 000 25 000



С нами вы платите
в 2 раза меньше 

средняя цена
клика на Regmarkets

средняя цена клика 
на рынке маркет-плейсов*

8руб. руб.

* По данным B2Basket

4



И получаете в 3 раза 
больше заказов 

средняя конверсия 
на Regmarkets

4
средняя конверсия 

на рынке маркет-плейсов*

1% %

* По данным B2Basket



Мы входим в ТОП
самых посещаемых сайтов

в категории 
товары и услуги

ТОП-3

всех сайтов 
Рунета 

ТОП-100
По данным Liveinternet



Привлекаем качественный
конверсионный трафик

Поисковой трафик

95 %

Посетители Regmarkets
всегда ищут конкретные товары 
и совершают целевые переходы. 

По данным Similarweb



Наша платформа 
популярна по всей России

Санкт-Петербург,
12,9%

Объем трафика по данным Similarweb

Ростов-на-Дону,
1,73%

Краснодар,
3,72%

Воронеж,
1,7%

Самара,
3,2%

Москва, 18,6%

Нижний Новгород, 2,87%

Екатеринбург, 3,33%

Новосибирск, 2,76%



Мы предлагаем самые 
доступные цены на рынке

Средняя стоимость заказа 
на Regmarkets

100 руб.

По данным Data Insight, средняя стоимость одной покупки в интернет магазинах составила 3 300 рублей.
* По оценке "Яндекса", средняя стоимость заказа составляет 5,83% от стоимости товара. 

192 руб.
Средняя стоимость заказа 
на рынке маркет-плейсов*



Работаем по системе CPC 
(оплата за клик)
Оформление заказов происходит на вашем сайте, 
вы оплачиваете только переходы с Regmarkets.

Вы вносите депозит, сумма
которого зависит от количества
товаров, добавляемых в каталог

Депозит остается на счете 
и используется для оплаты 

переходов с сайта

Стоимость перехода 
рассчитывается по формуле: 

С = 0,03 * Ц ^ n

где С - стоимость клика; 
Ц - цена (стоимость) товара; n = 0,59 



Протестируйте наш сервис 
бесплатно в течение месяца

Мы уверены в эффективности нашей платформы, 
поэтому предоставляем интернет-магазинам 
тестовый период после регистрации. 

в каталоге товаров не ограничено.
* При внесении депозита количество размещаемых 

Вы можете загрузить 1 000 товаров в наш каталог 
и в течение месяца отслеживать статистику 
переходов на ваш сайт абсолютно бесплатно.   



2 простых шага, 
чтобы начать работу с нами: 

Зарегистрироваться 
на Regmarkets.ru

Добавить прайс лист 
в формате XML (YML)1 2



Нам доверяют

и еще 25 000 магазинов.

Присоединяйтесь!



Вы нашли надежного
бизнес-партнера
Увеличьте ваши продажи вместе с нами. 

Зарегистрироваться


