
«IQ.Brand» – облачный сервис 
хранения данных, обеспечи-
вает наличие качественного 
контента по каждому SKU.

Платформа помогает департамен-
там клиента сотрудничать, назна-
чая задачи по мере поступления 
новых продуктов, обеспечивает 

синдикацию контента в распреде-
ленной экосистеме интернет-тор-
говли и предоставляет аналитику 

для увеличения продаж. 

МИССИЯ ПРОЕКТА

IQ.BRAND



Использование низкокачественного контента 
- пиксельных изображений в низком разре-

шении, непроработанного описания товаров 
и пр. в итоге приводит к снижению конверсии 

и сокращению объемов продаж.

Временной период предоставления необхо-
димого графического и информационного 
контента может занимать от нескольких ча-
сов, до нескольких недель и требует вовле-
чения большого количества персонала. От-

сутствие возможности вносить правки на все 
носители контента одновременно.

ОТСУТСТВИЕ КАЧЕСТВЕННОГО КОНТЕНТА ПО КАЖДОМУ SKU.

ОТСУТСТВИЕ ИНТЕГРАЦИИ 
С МАРКЕТПЛЕЙСАМИ 

СЛИШКОМ 
МЕДЛЕННО

РАЗРОЗНЕННОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ

ПРОБЛЕМА

INFORMATION FRAGMENTATION AND LACK 
OF A SINGLE DATABASE

Отсутствие единой базы данных с качественным 
контентом. Сотни тысяч SKU с сотнями атрибутов 
и медиаданных, «километры» excel-файлов - най-
ти необходимый контент порой является серьез-

ной проблемой.



Автоматизация процесса интеграции с основными 
маркетплейсами (Beru, Wildberries, Ozon, Lamoda, 
Сбермаркет и т. д.) — необходимый контент преоб-
разуется в подходящий конкретному розничному 

продавцу или партнёру формат. 

Скорость процесса поражает и превосходит все 
самые смелые ожидания! Обмен данными, загруз-
ка всех необходимых материалов осуществляется 
в считанные секунды. Процесс обменами данными 

еще никогда не был настолько удобным.

Платформа управляет продуктовой информацией 
для производителей, розничных торговцев и дис-

трибьюторов, где они создают, обогащают, управля-
ют и экспортируют во внешние источники высоко-

качественный контент.  

ИНТЕГРАЦИЯ 
С МАРКЕТПЛЕЙСАМИ

МГНОВЕННЫЙ 
ОБМЕН ДАННЫМИ

ЕДИНАЯ 
БАЗА ДАННЫХ

Объединив и структурировав данные из разных источников 
в одном месте, система представляет из себя единый умный каталог.

РЕШЕНИЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДИСТРИБЬЮТОР ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ СОТРУДНИК

Объединив и структурировав данные из разных источников в одном месте, система представляет из себя 
единый умный каталог, в котором аккумулируется информация о продуктах, swot анализ, скрипты коммуни-
кации с клиентом и качественный контент

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ПРЕИМУЩЕСТВА «4 WIN»



ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗМОЖНОСТИ

1. АВТОРИЗАЦИЯ

2. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

4. ЗАДАЧИ

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (AI)

Использование интеллектуальных самообуча-
ющихся алгоритмов, которые позволяют легко 
идентифицировать и исправить ошибки и про-

белы данных, удалить дубликаты и увеличить 
полноту данных.

ОБЛАЧНОЕ ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

Объединив и структурировав данные из разных 
источников в одном месте, система представляет 

из себя единый умный каталог с онлайн досту-
пом к контенту в любое время 24/7.

ЗАЩИТА ДАННЫХ
Вся информация надежно защищена и исклю-

чает любые возможности потери данных, ха-
керских и DDOS атак. Защитите свой бренд, 

помещая стоп-слова в механизмы верификации. 
Используйте калькулируемые атрибуты, чтобы 

избежать ошибок в налогах, показателях, ценах 
и т.д. Создайте собственную схему верификации.

ФУНКЦИОНАЛ

ЛЕГКИЙ И ДОСТУПНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

SMART ИНТЕРФЕЙС
Визуализируйте информацию о продукте, ис-

пользуя фильтры, сортировки, категории и пол-
нотекстовый поиск. Легко разделяйте продукты 
по брендам, моделям использования или типам 

продуктов. Храните все изменения.

3. КОНТЕНТ


