
Наполнение Туркменского магазина 

товарами. 

Странно будет, если вы возьмете в аренду помещение в центре 

города Ашхабада (или любого другого в велаяте Туркменистана) 

и оставите его пустым. Если вы занимаетесь продажами в 

интернете, ваш Туркменский сайт-визитка или интернет-магазин 

— это тоже торговая точка, и она призвана помочь вам в продаже 

товара. 

Важно понимать, что количество привлеченных вами клиентов напрямую зависит от 

предложений вашей Туркменской компании, размещенных на сайте.  

Присутствие вашей Туркменской компании в интернете само по себе не привлечет к 

ней особого внимания, так как пользователей интересует не столько ваша компания как 

таковая, сколько конкретные товары и услуги вашей компании на рынке Туркменистана. 

 

Наша статистика* показала, что 95% всех поисковых запросов пользователей связаны с 

потребностью различных товаров и услуг, и лишь 5% пользователей вводят в поиске 

название компании. 

* Статистика составлена по запросам пользователей в поиске портала, а также по 

поисковым запросам, по которым пользователи перешли на портал из поисковых систем.  

Считаете, что нет смысла публиковать в Туркменистане 

ВСЕ товарные позиции? 



Не добавив весь ассортимент компании в каталог, вы фактически теряете часть новых 

клиентов. 

Помните: каждая новая товарная позиция, добавленная вами в каталог, дополнительно 

привлекает в среднем 12 потенциальных клиентов в месяц.  

Разместив все товарные позиции Туркменской компании, вы охватите всю аудиторию 

пользователей каталога, заинтересованных в вашей продукции. 

Витрина интернет-магазина в Туркменистане не так уж сильно отличается от шоу-

рума или торгового зала любого магазина на улице или в торговом центре. Можно даже 

сказать, что требования к описанию продукции, которая продается в Туркменском 

интернете, выше. Почему так?  

Дело в том, что пользователи Туркменского интернета, желающие что-либо купить 

удаленно, заинтересованы в получении максимально исчерпывающей информации о том 

или ином товаре/услуге. И не важно, потребительский ли это товар или промышленный — 

никто не хочет покупать кота в мешке.  

Для того, чтобы сделка через сайт состоялась, необходимо предоставить потенциальному 

покупателю максимально много полезной для него информации и заинтересовать его в 

вашем предложении. Вы должны помнить, откуда бы не приходили пользователи, 

количество продаж зависит от того, как и чем наполнен ваш сайт.  

 

Важно помнить, что чем больше на вашем Туркменском сайте товаров или услуг, тем 

больше страниц сайт содержит, а чем уникальнее и грамотнее сформирован контент, тем 

лучше страницы вашего Туркменского сайта будут индексироваться поисковыми 

системами. Это даст вашему сайту более высокие позиции в поисковой выдаче и 

сэкономит деньги на услугах SEO специалистов в Туркменистане. 

На сайте могут быть товарные группы или отдельные товары/услуги, которые должны 

быть оформлены в соответствии с определенными простыми требованиями. Убедитесь, 

что каждая из позиций содержит как минимум:  

1. Правильное и понятное покупателю название позиции, например, «Ковѐр 

Туркменский»; 



2. Краткое описание Туркменского товара (услуги), которое содержит полезную 

информацию и заставит Туркменского пользователя ознакомиться с вашим 

предложением более подробно;  

3. Качественные фотографии товара (иллюстрации услуги), желательно 2-3, чем 

больше, тем лучше. Покупателю важно знать, как выглядит то, что он собирается 

купить. Без фото товара или примера предоставляемой услуги вероятность 

конверсии крайне мала. 

4. Цена/наличие на складе. Укажите действительную цену и наличие товара на 

складе в Туркменистане. Если указать цену «1 манат» или «цену уточняйте», вы 

рискуете тем, что пользователь не станет связываться с вами. На Туркменском 

рынке множество ваших конкурентов, которые предлагают пользователям 

достаточно полезной для них информации. 

5. Детальное описание товара/услуги — наверное, самая важная информация о том, 

что вы продаете. Здесь должны быть указаны характеристики, спецификации, 

информация о послегарантийном обслуживании и все то, что выгодно выделяет 

вас перед вашими конкурентами в Туркменистане.  

Желаем процветания Интернет-магазинам Туркменистана!!! 

У Вас нет до сих пор Интернет-магазина в Туркменистане!? 

Срочно исправьте эту погрешность в своём Туркменском 

Бизнесе!!! 

Звоните в Ашхабаде 672880, 8(66)083210 

Пишите сюда info@turkmenshop.ru . 

Пройдите в Наш магазин, найдите наиболее подходящий вариант 

и закажите создание Веб-сайта в Туркменистане! 

http://www.tm-shop.net 
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