всё, что нужно для продаж на маркетплейсах*
*и даже немного больше

Маркетплейсы, с которыми мы работаем

Комплексные тарифы (ежемесячная оплата)
14 500₽

24 000₽

43 000₽ + 1% от оборота

1. Регистрация продавца на площадке.

1. Регистрация продавца на площадке.

1. Регистрация продавца на площадке.

2. Выбор оптимальной схемы работы. Настройка склада.

2. Выбор оптимальной схемы работы. Настройка склада.

2. Выбор оптимальной схемы работы. Настройка склада.

3. Взаимодействие с технической поддержкой площадки. 3. Взаимодействие с технической поддержкой площадки.

3. Взаимодействие с технической поддержкой площадки.

4. Добавление товарных карточек(до 200 SKU в месяц)

4. Добавление товарных карточек(до 400 SKU в месяц)

4. Добавление товарных карточек(до 800 SKU в месяц)

5. Помощь в оформлении и организации поставки.

5. Помощь в оформлении и организации поставки.

5. Помощь в оформлении и организации поставки.

6. Решение возникающих вопросов через персонального

6. Решение возникающих вопросов через персонального

6. Решение возникающих вопросов через персонального

аккаунт-менеджера.

аккаунт-менеджера.

аккаунт-менеджера.

7. Консультации по работе с маркетинговыми

7. Консультации по работе с маркетинговыми

7. Консультации по работе с маркетинговыми

инструментами.

инструментами.

инструментами.

8. Помощь при расчете экономики работы на площадке.

8. Помощь при расчете экономики работы на площадке.

8. Помощь при расчете экономики работы на площадке.

9. Работа с отзывами клиентов(до 100 в месяц).

9. Работа с отзывами клиентов (до 200 в месяц).

10. Сводная аналитика по экономическим показателям.

10. Сводная аналитика по экономическим показателям.

11. Продажи, региональность (распределение товаров по

11. Продажи, региональность (распределение товаров по

складам), расчет потребности (1 раз в месяц).

складам), расчет потребности (1 раз в месяц).

12. Создание витрины магазина на площадке.

12. Создание витрины магазина на площадке.

13. Разоработка маркетинговой стратегии.
14. Работа с ценами на площадке.
15. Аналитика эффективности работы рекламных
инструментов (1 раз в неделю).

ВАЖНО - комплексные тарифные планы не подлежат корректировке и не подразумевают изменения списка услуг

Специальные тарифы (разовая оплата)
Легкий старт
11 000₽

Быстрый старт
18 000₽

1. Регистрация продавца на площадке.

1. Регистрация продавца на площадке.

2. Консультации по выбору оптимальной схемы работы.

2. Аналитика по конкурентам (цены, ассортимент, оформление).

3. Консультации по экономике при работе на маркетплейсе.

3. Выбор оптимальной схемы работы. Настройка склада.

4. Добавление товарных карточек(до 10 SKU) по готовым материалам заказчика.

4. Добавление товарных карточек(до 300 SKU) по готовым материалам заказчика.

5. Консультации по работе с маркетинговыми инструментами.

5. Консультации по оформлению и организации поставки.
6. Решение возникающих вопросов через персонального аккаунт-менеджера.
7. Консультации по работе с маркетинговыми инструментами(акции, реклама).
8. Помощь при расчете экономики работы на площадке.

8. Консультации по распределению товаров по региональным складам.
9. Создание витрины магазина на площадке (по готовым материалам заказчика).

*Данный тариф подойдет для самозанятых, а также для компаний с небольшой

*Данный тариф подойдет для компаний, имеющих в ассортименте до 300 позиции и

ассортиментной матрицей.

обладают хорошими складскими остатками для старта.

**Консультативная работа (в рамках данного тарифа) почасовая и составляет 2 часа.

**Консультативная работа (в рамках данного тарифа) составляет 1 календарный месяц.

Тарифы на продвижение
«Все и сразу»

Маркетинговое сопровождение

23 000₽ разово

12 000₽ разово, далее 2% от оборота ежемесячно

1. Консультации по сегментации ассортимента
2. Настройка рекламных кампаний
- реклама товаров
- медийная реклама (баннеры предоставляет заказчик)
3. Настройка продвижения в поиске
- создание кампаний
- настройка спец.ставок(под поисковые запросы)
4. Настройка инструмента «Отзывы за баллы»
- подключение инструмента
5. Создание собственных акций (Бонусы продавца, Рассрочка, Купон на скидку)
6. Участие в акциях Озон
- подбор оптимальной схемы участия
7. Создание заявки на маркетинг
- создание заявки, консультации по участию
8. Консультации по участию в программе Premium
9. Обработка отзывов(до 100шт)
10. Корректировка товарных карточек (до 100шт)
- добавление аспектных атрибутов
- корректировка описания
- объединение карточек
- добавление медиаматериалов(при наличии)
11. Разработка маркетинговой стратегии.

*данный тариф подразумевает настройку маркетинговых инструментов, а также
консультационную работу. Работы выполняются в течение 5 рабочих дней.

1. Разделение ассортимента
- сезонные товары
- неликвид (оборачиваемость выше расчетной)
- позиции с высокой оборачиваемостью
- товары для категории «Специальное предложение»
- консультации по выбору оптимальной схемы работы
2. Настройка рекламных кампаний
- реклама товаров
- медийная реклама (баннеры предоставляет заказчик)
3. Настройка продвижения в поиске
- создание кампаний
- настройка спец.ставок(под поисковые запросы)
4. Настройка инструмента «Отзывы за баллы»
- подключение инструмента
- сегментация товаров
5. Создание собственных акций (Бонусы продавца, Рассрочка, Купон на скидку)
6. Участие в акциях Озон
- подбор оптимальной схемы участия
- контроль участия
7. Создание заявки на маркетинг
- создание заявки, предоставление информации по участию
8. Работа, направленная на участие в программе Premium
9. Работа с отзывами (до 50шт в месяц)
10. Корректировка товарных карточек (до 50шт в месяц)
- добавление аспектных атрибутов
- корректировка описания
- объединение карточек
- добавление медиаматериалов(при наличии)
11. Сводная аналитика по продвижению (1 раз в 2 недели)

Консалтинговые услуги
Аудит магазина
19 000₽

Маркетинг
37 000₽

Рост продаж
от 47 000₽

1. Анализ товарных карточек

1. Анализ маркетинговой активности

1. Аудит магазина

2. Анализ цен

2. Предоставление маркетинговой стратегии

2. Рекомендации по ассортименту

3. Аналитика конкурентов

3. Обучение рекламным и маркетинговым инструментам.

3. Рекомендации по региональности

4. Анализ маркетинговой активности

4. Рекомендации по эффективному использованию

4. Анализ маркетинговой активности

5. Рекомендации по ассортименту

инструментов продвижения.

5. Предоставление маркетинговой стратегии

6. Рекомендации по региональности

5. Обучение по работе с отчетами.

6. Обучение рекламным и маркетинговым инструментам.

7. Рекомендации по маркетинговой активности

6. Консультационная поддержка.

7. Рекомендации по эффективному использованию

8. Портрет покупателя

инструментов продвижения.
8. Выделение основных точек роста.

9. Консультационная поддержка.

Срок выполнения работ – 5 рабочих дней. По

Срок выполнения работ по аудиту маркетинговой

Срок выполнения работ – 5 рабочих дней.

результатам работы проводится встреча (2 часа) в

активности – 2 рабочих дня.

По результатам работы проводится встреча в онлайн

онлайн формате. Предоставляется отчет с

Обучение по работе с инструментами продвижения – 2 формате(1,5 часа).

рекомендациями по дальнейшей самостоятельной

онлайн встречи по 1,5 часа.

Обучение по работе с инструментами продвижения – 2

работе заказчика.

Предоставляется маркетинговая стратегия.

онлайн встречи по 1,5 часа.

Консультационная поддержка – 10 рабочих дней.

Предоставляется маркетинговая и ассортиментная
стратегии.
Консультационная поддержка – 20 рабочих дней.

Дополнительные услуги
Наименование услуги

Стоимость

Предметная фотосъемка

90р за 1 товар (3 фото с постобработкой)

Фото 360

400р за 1 товар

Добавление товарных карточек

50р за 1 карточку(характеристики и медиаматериалы
предоставляет заказчик)

Инфографика

от 500р за 1 изображение

Rich-контент

от 2000р за 1 товарную карточку

Оптимизация товарных карточек(добавление характеристик,

от 50р за 1 товар.

внесение изменений, объединение товаров)

Точная стоимость и сроки выполнения заказа озвучиваются после формирования технического задания

Обучение по работе с OZON
28 000₽
Обучение индивидуальное и проводится в онлайн формате. Курс проходит 10 рабочих дней по 1,5
часа, далее 30 дней консультационной поддержки.
Для получения подробного плана обучения обращайтесь по следующим контактным данным –
+7 991 204 30 21, info@allseller.ru.
Просим обратить внимание на то, что обучение будет максимально полезным и эффективным в том
случае, если Вы уже готовы начать торговать на площадке, либо уже начали работу на Ozon.

Общая программа курса:
1 день - Общая информация о площадке
2 день - Работа с товарами и контентом на площадке
3 день - Схемы работы
4 день - Финансы
5 день - Аналитика Озон
6 день - Реклама
7 день - Маркетинг
8 день - Лояльность клиентов, рейтинг магазина.
9 день - Проверка знаний и понимания навигации на портале.
10 день - Экзамен. Разбор вопросов

Остались вопросы?
+7 991 204 30 21
info@allseller.ru
allseller.ru
г. Иваново, Шереметевский проспект
д.50, офис 302

