Связной | Евросеть: в 2018 году до 25% продаж компании
пришлось на онлайн
11 февраля 2019, Москва — Объединенная компания Связной | Евросеть подводит
итоги онлайн-продаж за 12 месяцев 2018 года. С января по декабрь прошлого года на
svyaznoy.ru, euroset.ru и в электронном каталоге компании рост продаж год к году в
денежном выражении составил 34%. К IV кварталу 2018 доля поднялась до 25% в
денежном выражении.
В 2018 году оборот от покупок через электронные каталоги составил 30% от общего
оборота онлайн-канала и вырос на 12% в сравнении с 2017 годом. Также покупатели стали
чаще оформлять рассрочки в онлайне. Рост составил 105%, а самой популярной рассрочка
стала «0-0-10».
Наиболее популярными товарами в интернет-магазинах svyaznoy.ru, euroset.ru по итогам
2018 года оказались умные часы и фитнес трекеры — рост продаж в онлайн на 99% год к
году, на втором месте — игровые приставки с ростом в 30%. Наибольшее количество
онлайн-заказов в 2018 году оформлялось с десктопов — 55% от всех интернет-покупок, со
смартфонов — 40%, а наименьшее количество транзакций было совершено с планшетов —
5%.
«Драйвером роста продаж в онлайн-канале послужили увеличение количества
подключенных к доставке пунктов выдачи заказов, появление электронных каталогов в
магазинах Евросети, улучшение работы колл-центра, а также развитие других бизнеспроцессов. Кроме того, на рост влияют улучшенные возможности приобретения товара:
выгодные маркетинговые предложения и беспроцентная рассрочка сроком от 10 до 36
месяцев», — отмечает старший вице-президент объединенной компании Связной | Евросеть
Оксана Гуськова.

Объединенная компания Связной | Евросеть — крупнейшая в мире* розничная сеть в сегменте высоких
технологий. У компании 5,5 тысяч магазинов в 1300 городах России, более 30 тысяч продавцовконсультантов, которые обслуживают более 2 миллионов покупателей в день.
Компания является лидером е-commerce в своем сегменте, продолжает активное развитие собственной
платформы онлайн-продаж и реализацию стратегии омниканального развития.
Глубокая интеграция с производителями высоких технологий и разработчиками различных сервисов
позволяет компании создавать уникальные и совершенно неожиданные возможности для клиентов. Миссия
компании — сделать позитивным опыт взаимодействия человека с технологиями.
* По числу собственных магазинов, работающих в сети
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