ПРАЙС
ПАКЕТЫ ПОД КЛЮЧ

ВЫХОД С НУЛЯ

3 мес 1 МП /
З МП

6 мес 1 МП /
З МП

12 мес 1 МП /
З МП

• Аналитика выбор ниши
• Загрузка 50 карточек в месяц
• Инфографика на 10 карточек
• Ценообразование
(расчет суммы, которая удержится озон, расчет
прибыли за 1 йод. товара)
• Загрузка остатков по формату FBS до 50 артикулов в месяц
• Создание до 3х заявок на отгрузку товара в месяц
• Контроль Платного хранения, разработка стратегии
уменьшения хранения
• Работа с отзывами до 10 ответов в месяц

40 000 / 100 000
60 000 / 100 000
80 000 / 170 000

• Вывод товара в топ по нашим рекомендациям
• Отчет по продажам
• Анализ продаж товара (выявление топ товара)
• Консультация по инструментам продвижения и РК
• Рекламная кампания (настройка до 3х РК)
• Маркетинговая аналитика
• Консультации по возникающим вопросам, наставничество

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ПАКЕТ

ВЫХОД С НУЛЯ

6 мес 1 МП /
З МП

12 мес 1 МП /
З МП

100 000 / 200 000

170 000 / 300 000

• Аналитика выбор ниши
• Загрузка 50 карточек в месяц
• Инфографика на 10 карточек
• Ценообразование
(расчет суммы, которая удержится озон, расчет
прибыли за 1 йод. товара)
• Загрузка остатков по формату FBS до 50 артикулов в месяц
• Создание до 3х заявок на отгрузку товара в месяц
• Контроль Платного хранения, разработка стратегии
уменьшения хранения
• Работа с отзывами до 10 ответов в месяц
• Вывод товара в топ по нашим рекомендациям
• Отчет по продажам
• Анализ продаж товара (выявление топ товара)
• Консультация по инструментам продвижения и РК
• Рекламная кампания (настройка до 3х РК)
• Маркетинговая аналитика
• Консультации по возникающим вопросам, наставничество
• Общая аналитика 1 раз в 3 месяца с последующим
внедрением рекомендаций

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ПАКЕТ

УЖЕ ПРОДАЮЩИЙ КЛИЕНТ

3 мес 1 МП /
З МП

6 мес 1 МП /
З МП

12 мес 1 МП /
З МП

• Общая аналитика
• Внедрение рекомендаций
• Загрузка 50 карточек в месяц
• Инфографика на 10 карточек
• Ценообразование (расчет суммы, которая удержится озон,
расчет прибыли за 1 йод. товара), анализ рыночной цены
• Загрузка остатков по формату FBS до 50 артикулов в месяц
• Создание до 3х заявок на отгрузку товара в месяц
• Контроль платного хранения, разработка стратегии
уменьшения хранения
• Работа с отзывами до 10 ответов в месяц
• Вывод товаров по нашим рекомендациям

55 000 / 125 000
80 000 / 170 000
125 000 / 225 000

• Отчет по продажам
• Анализ продаж товара (выявление топ товара)
• Консультация по инструментам продвижения и РК
• Рекламная кампания (настройка до 3х РК)
• Маркетинговая аналитика
• Консультации по возникающим вопросам, наставничество
• Общая аналитика каждые 3 месяца с внедрением рекомендаций
(доступно на тарифе 6 и 12 месяцев)

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ПАКЕТ

Тариф
Мой Техпартнер
1 МП

Загрузка
контента

3 МП
либо 3 месяца

До 30 карточек

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

Отгрузка
товара

Загрузка остатков по формату FBS

Консультация

Создание заявок на отгрузку товара

Консультация

Контроль Платного хранения, разработка
стратегии уменьшения хранения

Консультация

Клиенты

Работа с отзывами

Консультация

Отчет
по продажам

Отчет по продажам

Консультация

Продвижение

1 МП

3 МП
либо 3 месяца

100

300 ( на все МП)

Заведение карточек товара (без рич-контента)
Объединение карточек

Цены

Тариф
Мой менеджер

Анализ продаж товара (выявление топ товара)

Контроль плохих отзывов

Консультация

4 900

9 900

14 900

29 900

ВЫХОД НА МП С 0, +1 МЕСЯЦ СОПРОВОЖДЕНИЯ

ПОСЛЕ ТОГО, КАК ТОВАРЫ ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ

Wildberries

KazanExpress АлиЭкспресс

Регистрация

Регистрация на площадке

Контент

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

Цены

Ценообразование (расчет суммы, которая удержится МП,
расчет прибыли за 1 йод. товара)

Консультация

Логистика

Консультация при формировании поставки, либо при настройке логистики

Консультация

Консультация по инструментам продвижения и РК

Консультация

Продвижение

Рекламная кампания (настройка и анализ)
Инструменты продвижения

Консультация
Консультация

Отгрузка
товара

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

Консультация
Консультация
Консультация

Клиенты

Работа с отзывами

Консультация

Отчёт
по продажам

Отчёт по продажам
Анализ продаж товара (выявление топ товара)

Консультация
Консультация

14 900

14 900

14 900

Детский мир

24 900

АНАЛИТИКА

АНАЛИТИКА
Выбор ниши
(топ-3 товара)

Конкурентный
анализ

ДЛЯ КОГО:
Для селлеров, которые только находятся в поиске товаров для выхода на МП;
Для селлеров, которые уже торгуют на МП и хотят расширить свою товарную матрицу.
НА КАКИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ:
Какой товар сейчас актуален? На какой товар есть спрос?
Какие продажи у целой категории? Подкатегории? Или у определенного товара?
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
Тепловую карту, на которой будет изображено "движение" спроса
на товары в выбранной вами категории в разрезе года. А также, получите полную
информацию о продажах в 3-х категориях товаров на ваш выбор, с указанием
3-х самых продающихся товаров для каждой.
ДЛЯ КОГО:
Для селлеров торгующих на МП и желающих узнать о продажах конкурентов.
Для селлеров, которые хотят войти в нишу и хотят узнать, каких результатов достигли
ТОП - 10 продавцов в этой нише. Чтобы знать к чему можно стремиться.
НА КАКИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ:
Кто зарабатывает в нише лучше всех? (ТОП-10 продавцов)
Сколько можно заработать на том или ином товаре?
Сколько зарабатывает определенный конкурент, сколько у него товаров, тренд спроса
на его товар, ценовую сегментацию его товаров и т.д.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
Развернутую аналитику показателей ТОП-10 лучших продавцов в выбранной вами нише.
Подробный разбор бизнес-стратегии на 1 конкурента на выбор.

9 900

14 900

АНАЛИТИКА
Общая
аналитика

ДЛЯ КОГО:
Для действующих селлеров желающих улучшить свои продажи.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
Полный анализ категорий, в которых вы торгуете.
Разбор ТОП-10 конкурентов из вашей ниши.
Аудит вашего личного кабинета с рекомендациями по каждому блоку.
Анализ 10-ти выбранных вами карточек товаров (рекомендации по заполненности).
Подбор семантического ядра ключевых слов для 10 товаров на ваш выбор.
Тепловую карту "движения" спроса по одной выбранной категории в разрезе 1 год.
XYZ-анализ и АВС-анализ своей товарной матрицы

Товарная
аналитика +
анализ карточек
товаров

ДЛЯ КОГО:
Для начинающих или действующих селлеров, которые уже имеют готовый контент
в личном кабинете.
Продажи напрямую зависят от того, как высоко вы стоите в результатах поисковой выдаче.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
Рекомендации, как улучшить видимость ваших товаров (до 10 товаров) +
семантическое ядро ключевых слов для каждого товара + аналитику наполненности
карточек товаров с подробными рекомендациями и описанием действий для их улучшения.

19 900

9 900

АНАЛИТИКА
Маркетинговая
аналитика

ДЛЯ КОГО:
Для действующих или начинающих селлеров.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
Анализ действующих рекламных кампаний селлера, анализ влияния
рекламы на продажи, анализ показови анализ эффективности ключевых слов.
Или, если рекламные кампании еще не настроены, вы получите рекомендации
по их настройке.

4 900

Анализ
категорий

ДЛЯ КОГО:
Для селлеров, которые только находятся в поиске товаров для выхода на МП;
Для селлеров, которые уже торгуют на МП в 1 категории, и хотят расширить свою
товарную матрицу другими категориями товаров;
Для селлеров, которые торгуют на МП в 1 категории и хочет узнать, как обстоят
дела в его категории в общем.
Для селлеров, которые не могут решить, на какой МП выйти со своим товаром.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
Полную информацию о выручке, продажах, о тренде спроса и о товарах в той или
иной категории на 3-х маркетплейсах.
Это позволит Вам принять правильное решение по выходу в ту или иную товарную
категорию на маркетплейсе, поможет вам определиться с тем, на какой маркетплейс
лучше всего выходить с вашим товаром.

9 900

АНАЛИТИКА

ABC- и
XYZ-анализ

ДЛЯ КОГО:
Для действующих селлеров, которые торгуют на маркетплейсах более 2-х месяцев.
Это анализ ассортимента и продукции селлера. Такая аналитика может показать,
какие 20% Ваших товарных позиций обеспечивают вам 80% всего дохода.
Какие товары и дальше будут приносить выручку, а какие, наоборот, вскоре потеряют
свою актуальность. По-настоящему хороший инструмент в руках крутого управленца.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
Отчет о том, какие товары стоит продавать дальше, а какие нужно вывести из
товарной матрицы.
Отчет о том, как долго товары с хорошими продажами ещё будут актуальны,
а какие скоро потеряют спрос.

14 900

ДОП. УСЛУГИ
Карточка товара

Заведение контента,
не включен Rich-контент

Консультация по
маркетинговым
инструментам (Ozon.ru)
Консультация по
рекламным
инструментам (Ozon.ru)
Фотоконтент

На каждый артикул
по 4-5 ракурсов

Инфографика, 1 артикул
(3-5 картинок)

0-10 артикулов
11-50 артикулов
51-100 артикулов
101 и более

Выход на Ozon Global

Для РБ и Казахстан
Все страны, кроме РБ и
Казахстана

Цены

Отгрузка
товара
Клиенты
Отчёт
по продажам

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

2 000

Загрузка прайс-листа с измененными ценами
до 50 артикулов

1 000

Загрузка остатков по формату FBS до 50 артикулов

1 000

Создание заявки на отгрузку товара

2 000

Контроль Платного хранения, разработка стратегии
уменьшения хранения

1 000

Работа с отзывами до 50 ответов

3 000

Отчет по продажам

2 000

Анализ продаж товара (выявление топ товара)

5 000

