
РИТЕЙЛИКА – Мониторинг цен конкурентов

Сервис для мониторинга цен конкурентов розничной сети.

Мобильно, оперативно, без бумаг и проблем.



Для этого их сотрудники изучают цены товаров в прайс-листах и на сайтах 

конкурентов, собирают данные о ценах, нанося визиты конкурентам и заполняя 

бумажные формы.

Им на помощь готов прийти электронный сервис RETAILIQA.

Многие компании хотели бы оперативно реагировать на изменение цен в торговых 

точках конкурентов, чтобы сохранить и приумножить своих клиентов.
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RETAILIQA – это инструмент для мониторинга цен 

конкурентов вашей сети магазинов и филиалов.

Супервайзер

Директор

Сайт конкурента

Цены 

конкурента



КАК РАБОТАЕТ RETAILIQA

Конструктор и загрузка

заданий, импорт списка 

товаров и фото образцов

Календарь

мониторингов

Исполнители

Магазины, филиалы и 

конкуренты

Отчеты по 

результатам 

мониторингов

Геолокация для 

подтверждения визитов

Подтверждение цены 

фотографией ценника

Ввод артикула товара 

конкурента

2
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4
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1
ПЛАНИРОВАНИЕ

3
КОНТРОЛЬ

Сбор данных с помощью 

мобильного приложения

Определение товаров-

новинок

Цены, комментарии, 

акции и фото

Сканер штрихкода и 

поиск товара



Мобильное приложение RETAILIQA

Широкий спектр 

мобильных устройств на 

Android и iOS

Автоматическая 

синхронизация данных

Автономный режим 

работы без подключения 

к Интернет

Геолокация для 

подтверждения визитов

Календарь мониторингов

Активные и 

просроченные 

мониторинги



Мобильное приложение RETAILIQA

Сканер штрихкода 

товара 

Поиск товара по 

названию и артикулу

Работа с общим списком 

товаров или отдельной 

товарной группой

Фильтры списка товаров

Справочная 

информация о 

конкуренте

Обязательные и 

необязательные товары 

для мониторинга



Мобильное приложение RETAILIQA

Цены, комментарии, 

акции и фото

Подтверждение цены 

фотографией ценника

Ввод артикула товара 

конкурента

Обязательные 

фотографии и/или 

комментарии при 

отличии цены на 

заданный процент

Вывод дополнительной 

информации о товаре



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОТЧЕТЫ RETAILIQA

6550

Краснодар

Казань

Ростов-на-Дону

Москва

Нижний Новгород
Сургут

Екатеринбург 

Тюмень

Новосибирск

Красноярск

Иркутск

Якутск

Благовещенск

Хабаровск

Магадан

Владивосток

Самара
Уфа



RETAILIQA ДЛЯ 

ДИРЕКТОРА

Оперативные, достоверные отчеты

в динамике за любые периоды времени

Объективные данные для материальной 

мотивации персонала

Контроль за ценовой 

политикой и 

предложениями 

конкурентов

Фото с места событий



RETAILIQA ДЛЯ 

СУПЕРВАЙЗЕРА

Конструктор заданий

Загрузка ассортимента из торговой

системы

Планирование и распределение

мониторингов по исполнителям

Геолокация для подтверждения визитов

к конкурентам

Фото ценников



RETAILIQA ДЛЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЯ

Карта местоположения конкурента

Заполнение электронной формы, 

отправка отчета и фото с одного 

устройства

Безбумажная технология

Работа в автономном режиме без доступа 

к 3G/4G, Wi-Fi

Сканер штрихкода и расширенный поиск 

товара в списке



ПРЕИМУЩЕСТВА

RETAILIQA

Сервис для мобильных устройств понятный 

всем

Работа на мобильном устройстве в 

режиме онлайн (3G/4G, Wi-Fi) и в 

автономном режиме

Автоматическое распространение 

заданий на мониторинг на всю сеть

Интеграция с системами учета 

Прикрепление фото

Цены и комментарии в реальном времени



RETAILIQA

не требует вложений 

в ИТ-инфраструктуру

RETAILIQA

работает в облаке

Просто используйте 

браузер или свое 

мобильное устройство



Сервисом RETAILIQA

уже пользуются

Сети:

продуктовых магазинов 

товаров для дома и ремонта


