прайс-лист

для тех, кто уже продает
Мой техпартнер
1 мп

Контент
Цены
Продвижение
Отгрузка товара
Клиенты
Отчет по продажам

Заведение контента, не включен Rich-контент

3 мп

консультация

Ценообразование (расчет суммы, которая
удержится озон, расчет прибыли за 1 ед. товара)

консультация

Загрузка прайс-листа с измененными ценами

консультация

Консультация по инструментам продвижения и РК

консультация

Рекламная кампания (настройка и анализ)

консультация

Инструменты продвижения

консультация

Загрузка остатков по формату FBS
Создание заявок на отгрузку товара
Контроль Платного хранения, разработка
стратегии уменьшения хранения

консультация
консультация

Работа с отзывами

консультация

Отчет по продажам

консультация

Анализ продаж товара (выявление топ товара)

консультация

Мой менеджер
1 мп
100

3 мп
300 (общее
на все МП)

консультация

5 000
рублей

10 000
рублей

(контроль
плохих отзывов)

15 000
рублей

30 000
рублей

Подключение МП (выход с 0)
Wildberries KazanExpress Детский мир

Регистрация

Регистрация на площадке

Контент

Заведение контента (max кол-во 100),
не включен Rich-контент

Цены
Логистика

Ценообразование (расчет суммы, которая
удержится МП, расчет прибыли за 1 ед. товара)
Загрузка прайс-листа с измененными ценами)
консультация при формировании поставки, либо
при настройке логистики

консультация
консультация
консультация

Консультация по инструментам продвижения и РК
Рекламная кампания (настройка и анализ)
Инструменты продвижения
Загрузка остатков по формату FBS
Создание заявок на отгрузку товара
Контроль Платного хранения, разработка
стратегии уменьшения хранения

консультация

Клиенты

Работа с отзывами

консультация

Отчет по продажам

Отчет по продажам
Анализ продаж товара (выявление топ товара)

консультация
консультация

Продвижение
Отгрузка товара

Каспий

консультация
консультация
консультация
консультация
консультация

15 000
рублей

15 000
рублей

25 000
рублей

25 000
рублей

Дополнительные услуги

Консультация
по инструментам
продвижения
(Ozon.ru)

Консультация
по рекламным
инструментам
(Ozon.ru

5 000 рублей

5 000 рублей

Управленческий Учет
Доступ к таблице
+ видеоинструкция

5000 рублей

Управленческий учет.
Помощь на старте

Внесение стартовых данных

от 15 000 рублей

Техподдержка в месяц

Без аналитики: обучение,
консультации

от 12 000 рублей

Управленческий Учет

Полный доступ
к таблицам

Текстовая и видеоинструкция,
при необходимости "помощь
на старте" оплачивается
дополнительно

45 000 рублей

Фотоконтент
LIGHT

на каждый артикул
по 4-5 ракурсов

от 3 000 рублей

MIDDLE

на каждый артикул
по 4-5 ракурсов

от 4 800 рублей

HEAVY

на каждый артикул
по 4-5 ракурсов

от 5 700 рублей

Казань, Спартаковская 88Б,
офис 1025

go@sellerhelp.ru

