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О нас

Мы помогаем бизнесу собирать данные для 
получения конкурентного преимущества, аналитики и 
автоматизации процессов. Основной инструмент 
сбора данных – парсинг. Так же мы очищаем, 
структурируем, сопостовляем, анализируем и 
визуализируем данные.

Главная наша особенность – мы к каждой задаче 
подходим индивидуально. А это значит, что в отличие 
от готовых облачных продуктов мы гарантированно 
сможем собрать нужные вам данные и предоставить 
в нужном вам виде, без вашего участия, все работы 
ведутся на нашей стороне.

Коротко о нас

Наша особенность



Кто наши клиенты

E-Commerce

• Маркетплейсы;

• Интернет-магазины;

• Производители товаров;

• Оптовые продавцы;

Продуктовые компании

• Компании использующие 
data-driven подход в бизнесе;

• Компании работающие на 
основе метрик;

SEO

• Компании, которым 
необходим кастомный
подход в организации сбора 
данных для SEO 
продвижения.



Рабочие области
Задачи бизнеса, которые мы решаем

Отслеживайте изменение 
цен на товары у 

конкурентов. Отслеживание 
цен реселлеров

Мониторинг цен

Отслеживайте ассортимент 
товаров конкурента и 

улучшайте свое 
предложение на основе 

собранных данных

Анализ ассортимента

Узнавайте объемы продаж 
товаров или категорий у 

конкурентов. Узнавайте об 
изменение спроса

Объемы продаж

Собирайте отзывы о 
товарах, отсекайте товары 

с плохой репутацией

Рейтинги и отзывы

Собирайте характеристики, 
картинки, цены от оптовика 

и автоматически 
передавайте в свой магазин

Интернет-магазины 

Собирайте данные для 
технологий машинного 

обучения в ваших проектах

Машинное обучение

Собирайте метаданные, 
находите ошибки на 

страницах и улучшайте 
позиции сайта в выдаче

SEO данные

Собирайте любые данные в 
интернете необходимые 

для развития бизнеса

Парсинг данных



Что нужно для сбора данных

Источники
Вы рассказываете, с каких сайтов или документов 
нужно собирать данные
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Данные
Вы рассказываете, какие данные нужно собирать. 
Определенные категории, карточки товаров или 
весь сайт; нужно ли их матчить, анализировать и 
т.д.
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Частота сбора данных
Вы рассказываете, как часто хотите получать 
данные. Каждый день, раз в неделю, раз в месяц …
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Формат и способ получения
Вы рассказываете, в каком формате хотите 
получать данные (csv, xlsx, google sheets …) и как 
вам удобно забирать данные.
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Какая информация нужна, чтобы стартовать проект



Передаем вам собранные 
данные

Рабочий процесс
Вы рассказали вводную информацию о проекте, что дальше?

Вводная информация

Вы рассказываете вводную 
информацию, изложенную 
на предыдущей странице

Разработка и сбор данных

Мы изучаем целевые сайты,
разрабатываем парсеры и 
запускаем сбор данных
с нужной периодичностью.
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Передача данных



Цены

от 2000₽

МОНИТОРИНГ ЦЕН

в Месяц

Окончательная стоимость 

зависит от:

Количества источников для 

парсинга (сайты, регионы)

Количества собираемой 

информации

Сложности парсинга сайтов

от 2 500 ₽

РАЗОВЫЙ ПАРСИНГ

в Месяц

Окончательная стоимость 

зависит от:

Количества источников для 

парсинга (сайты, регионы)

Количества собираемой 

информации

Сложности парсинга сайтов 

(Наличие защиты)
Частоты парсинга

• Наличие защиты от парсинга на сайтах-
источниках

• Объем информации, которую нужно собирать
• Регулярность сбора
• Количество сайтов

Благодаря точной оценке задачи мы 
понимаем трудоемкость и выделяем 
столько ресурсов, сколько 
необходимо – это позволяет 
предлагать одни из лучших цен на 
рынке.

СТОИМОСТЬ РАБОТ ЗАВИСИТ ОТ РЯДА ФАКТОРОВ:



Контакты

idatica.com

hello@idatica.com

+7 (952) 095 8 400
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