
Виртуальная примерка: 
как работает, зачем 
нужна и как ее внедрить 
fashion бренду? 
Как сократить возвраты интернет-магазина одежды с 
помощью размерных рекомендаций MySizeID? 
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О компании 

2014 8 9 ~$27M 50 

  

Год основания 

  

Офисы продаж 

В 5 регионах 

Патенты 

  

Инвестиции 

  

Команда 

разработчиков 

Nasdaq:MYSZ 
TASE: MYSZ 

2017 

  

Награда 

«лучший 

стартап» 

3 измерительных решения на основе запатентованных алгоритмов и SDK 



Возвраты в Fashion eCommerce 

Категории товаров, которые чаще всего 

возвращают 

Одежда и обувь 

Аксессуары и украшения 

Электроника 

Здоровье и красота 

Развлечения 

Источник: GlobalWebIndex 

Россия 

Европа 



Причины возврата в Fashion E-com 

Проблема при доставке Другое Нашел дешевле 

33% 

Не подошел товар 

20% 
19% 8% 

Переоформление 
Купил в розничном 

магазине 
Передумал Ошибочный заказ 

7% 6% 4% 2% 

Источник: eSolutions, Otto Group Russia 



Простота и точность измерений c 

помощью датчиков смартфона 



Пользователь заполняет свои 

данные на страничке с товаром 

(пол, рост, вес) 

Шаг 1 

Алгоритмы MySizeID точно 

определяют размер 

пользователя 

Шаг 2 

Виджет на сайте 

В карточке товара появляется 

размерная рекомендация 

Шаг 3 
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Шаг 1 

Пользователь 

скачивает бесплатное 

приложение MySizeID 

Шаг 3 

Просмотрев короткий 

видеогайд, выполняет 

4 простых измерения 

Шаг 5 

Кликает на лого 

понравившегося 

бренда 

Шаг 2 

Создает свой или 

семейный аккаунт   

Шаг 4 

Переходит в «магазин» 

в приложении MySizeID 

Шаг 6 

Заходит на страничку с 

товаром, где уже есть 

размерная 

рекомендация для 

пользователя 

Простота и точность измерений с помощью смартфона  

 
(Android & IOS)  

Приложение MySizeID 



Видеоинструкция по измерению обхвата груди 
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Шаг 1 

Пользователь заходит 

в мобильное 

приложение бренда 

Шаг 3 

Воспользовавшись 

видеоинструкцией, выполняет 4 

простых измерения 

Шаг 5 

Делает выбор 

Шаг 2 

Кликает на виджет 

MySizeID 

Шаг 4 

Получает подборку 

товаров с 

подходящими 

размерами 

Шаг 6 

Переходит к оплате 

Встроенные размерные рекомендации MySizeID в 
приложении бренда 



MySizeID offline 
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Шаг 1 

Пользователь приходит 

в магазин   

Шаг 3 

Делает измерения 

Шаг 5 

Минуя примерочную, 

идет на кассу  

Шаг 2 

Открывает приложение 

MySizeID (или 

приложение бренда со 

встроенным виджетом)   

Шаг 4 

Сканирует штрих-код 

товара и получает 

размерную 

рекомендацию 

Шаг 6 

Совершает быструю 

покупку, с 

использованием digital-

технологий 



Аналитика MyDash 

Доступ в аккаунт 
Клиент получает доступ к аналитике MyDash 

Обновление 

Клиент получает возможность добавлять и изменять 

размерные сетки в MyDash 

Данные клиента 

MyDash показывает обезличенные данные пользователей 

клиента (только размеры!) 

Эффективное управление остатками 

Благодаря аналитике MyDash клиент может прогнозировать 

«подсортировку» нужных размеров и более эффективно управлять 

остатками 



Как происходит интеграция? 

A 

B 

Клиент предоставляет размерную сетку своего бренда/брендов 

Online 

Клиент устанавливает SDK MySizeID в мобильное приложение бренда, либо использует готовое 

приложение MySizeID (мы добавим логотип бренда клиента в свое приложение) 

Установка MySizeID в приложении бренда 

Клиент предоставляет размерную сетку с привязкой к штрихкоду, указанному на внешней 

этикетке 

Offline 

Клиент устанавливает виджет на сайт, вставив код на все страницы сайта 

Доступна интеграция для CMS 1C-Bitrix, Shopify, WIX 

Установка виджета MySizeID 



Все технологии компании 

MySizeInc изначально задуманы 

как win-win продукты. 

 

Именно поэтому мы уверены, 

что российские пользователи 

полюбят технологичную 

новинку и будут активно 

использовать приложение с 

алгоритмом MySizeID в своих 

смартфонах.   

WIN-WIN! 



Наши клиенты 

https://www.penti.com/siyah-basic-shirred-mayo-zidPLTLT6YU21IY-BK5
https://www.kingsofindigo.com/products/kenneth-fuji-navy?_pos=2&_sid=79130aa8a&_ss=r
https://www.levis.com.tr/pride-ringer-pride-ringer-cok-renkli-erkek-tisort_117856
https://dadaparis.com/produit/pantalon-droit-jules-coton-popeline-orange-blanche-printemps-ete-2021/
https://speedo.co.il/product/water-shoes/
https://www.gant.com.tr/gant-erkek-kirmizi-kareli-regular-fit-gomlek-3029530/
https://www.nautica-tr.com/nautica-erkek-gri-sort-k15408t-0gh/
https://wallien.com.au/products/one-piece-swimsuit-pink-purple
https://ruzesport.com/he/product/coco-tights/


Коллаборация MySizeID c 

ТРЦ «Европейский» 

Посетители ТРЦ «Европейский» могут загрузить 

приложение MySizeID, для работы которого 

используются датчики, уже встроенные в смартфоны 

клиентов, и мгновенного узнать рекомендованный размер. 

Предоставляя покупателям удобство онлайн-покупок в 

сочетании с возможностью покинуть торговый центр с 

товаром в руке, MySize и ТРЦ Европейский предоставляют 

клиентам беспрецедентную возможность совершения 

покупок нового поколения.  



Корнер MySizeID будет 

расположен на 2 этаже в самой 

проходимой зоне Fashion сегмента 

01 

02 

03 

Миссия коллаборация 

Увеличить вовлеченность посетителей 

ТРЦ  «Европейский» с помощью digital - 

интерактива 

Предоставить посетителям ТРЦ 

«Европейский» уникальный 

пользовательский опыт  

 Помочь сделать покупку в ТРЦ более 

безопасной 

Portfolio Presentation Размерные рекомендации offline 



Что получат бренды-участники? 

В случае закрытия розницы из-за 

эпидемии возможность работать 

без примерки 

Безопасность 

Как следствие всего 

вышеперечисленного 

Увеличение прибыли 

Отличный инфоповод для новой 

маркетинговой кампании и 

интересный контент для соцсетей 

PR 

Обезличенные данные размеров 

потенциальных покупателей, что 

позволяет более точно 

формировать товарные запасы 

магазина сети 

Данные 

Интерактивная вовлеченность 

пользователей положительно 

влияет на лояльность аудитории 

Вовлеченность 

Дополнительное количество 

заинтересованных посетителей 

магазина, расположенного в ТРЦ 

«Европейский» 

Дополнительный трафик 



THANK YOU! 

Спасибо за внимание!  
 

Косова Мария 

officeru@mysizeid.com 

@mysizeid 

@mysizeid_russia 

mailto:officeru@mysizeid.com
mailto:officeru@mysizeid.com

