
СеллерМАРКЕТ – технологический партнер российских и зарубежных маркетплейсов
+7 (495) 177-8-495, +7 (499) 499-1000, https://sellermarket.ru

Прайс-лист, ред. 2022.10.19

№
Консультационные и экспертные услуги

по сайтам маркетплейсов (МП)
от СеллерМАРКЕТ

ТАРИФЫ за один МП

#1 СТАРТ ПРОДАЖ #2 РАЗВИТИЕ #3 ПРЕМИУМ

10 000 ₽ разово
затем по истечении 
30 дней или первой 

продажи клиент 
переводится на тариф 

#2 РАЗВИТИЕ

15 000 ₽ ежемесячно
(без % от оборота),
при достижении 

месячного оборота 
магазина в 2 млн. ₽ 
стоимость составит 

35000 ₽ в месяц

45 000 ₽ ежемесячно

#1 СТАРТ ПРОДАЖ

1.1 Зарегистрируем на сайте маркетплейса (МП) и настроим ваш личный кабинет пользователя (продавца) +

1.2 Предоставим доступ к LK.MARKET - цифровой ИТ-платформе для автоматизации продаж на МП + + +

1.3 Проконсультируем по упаковке, отгрузке, сопутствующей документации и другим вопросам + + +

1.4 Окажем персональную поддержку нашим специалистом по выбранному маркетплейсу + + +

1.5 Создадим/отредактируем/загрузим до 20 карточек товаров (SKU) вручную/по фиду
Данные по товару предоставляет клиент. Дополнительная карточка: от 10 ₽ за шт.

20 карточек 100 100

1.6 Проработаем 1 карточку товара (напишем описание, сделаем инфографику 1 фотографии).
Дополнительная инфографика или описания от 500 ₽ за шт.

1 карточка 5 5

1.7 Сформируем 1 поставку внутри МП (FBO) с генерацией штрихкодов или созданием одного склада FBS 1 2 ∞

1.8 Дадим рекомендации по ценообразованию и поменяем цены по согласованию с вами + + +

1.9 Примем участие в акциях внутри МП + + +

1.10 Настроим и будем вести рекламу на площадке + + +

1.11 Поработаем с отзывами и вопросами (до 50 ответов) 50 ответов 50 2000

1.12 Подключим полезный телеграм-чат-бот в подарок на 2 месяца + + +

#2 РАЗВИТИЕ

Включены все работы из тарифа СТАРТ ПРОДАЖ, кроме регистрации на МП (п.1.1), количественные показатели
в схожих пунктах не суммируются, а также:

+ +

2.1 Помимо специалиста по маркетплейсу к работе над вашим магазином подключим еще проектного менеджера + +

2.2 Проведем аудит личного кабинета на МП. Подготовим аналитику продаж и спроса, отчет по остаткам и
оборачиваемости ваших товаров. Определим топовые позиции и товары-аутсайдеры из ассортимента

+ +

2.3 Подготовим стратегию продвижения ваших товаров на торговой площадке + +

2.4 Сформируем 2 поставки внутри МП (FBO) с генерацией штрихкодов. Дополнительная отгрузка 1000 ₽ + +

2.5 Создадим/отредактируем/загрузим уже до 100 карточек товаров (SKU) вручную/по фиду ежемесячно.
Данные по товару предоставляет клиент. Дополнительная карточка: от 10 ₽ за шт.

+ +

2.6 Проработаем до 5 карточек (напишем описание, сделаем инфографику 5 фотографий) ежемесячно.
Дополнительная инфографика или описания от 500 ₽ за шт.

+ +

2.7 Создадим Rich-контент для 1 карточки товара. Дополнительно стоимость от 1000 ₽ за карточку 1 рич-карточка 5

2.8 Проанализируем цены конкурентов по вашей категории + +

2.9 Проконсультируем по механике продвижения товаров вне маркетплейса + +

#3 ПРЕМИУМ

Включены все работы из тарифа РАЗВИТИЕ (количественные показатели в схожих пунктах не суммируем),
а также:

+

3.1 Над вашим магазином будет работать наша команда из 7 человек: проектный менеджер, специалист по МП,
digital-специалист, контент-менеджер, дизайнер, аналитик, разработчик

+

3.2 Сформируем заказы на отгрузку внутри МП (неограниченные поставки) +

3.3 Создадим Rich-контент уже для 5 карточек товара. Дополнительно стоимость от 1000 ₽ +

3.4 Поработаем с отзывами и вопросами (всего до 2000 ответов) +

3.5 За вас будем корректировать цены по заранее обговоренным условиям +

3.6 Проведем персональный анализ вашего магазина с помощью профессионального сервиса +

3.7 Оформим витрину магазина +

3.8 Для привлечения внешнего трафика в ваш магазин на МП настроим и будем вести платную рекламу.
Внимание: рекламный бюджет оплачивается отдельно

+

         ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ услуги, ₽

4 Контент и отчетность 

4.1 Проработаем 1 карточку товара на 1 МП под ключ (напишем или оптимизируем описание, обработаем фото, сделаем 
инфографику) с учетом возможностей МП, от ₽/шт

от 1 500 ₽/шт

4.2 Создадим Rich-контент для 1 карточки товара от 1 000 ₽/шт

4.3 Напишем описание товара до 1000 знаков, от ₽/шт от 500 ₽/шт

4.4 Оптимизируем описание 1 товара до 1000 знаков от 400 ₽/шт

4.5 Составление SEO-специалистом поисковых запросов для одной карточки товара от 250 ₽/шт

4.6 Hero Image, инфографика от 500 ₽/шт

4.7 Услуги дизайнера 1 500 ₽/час

4.8 Баннер на ОЗОН 1 500 ₽/шт

4.9 Витрина ОЗОН под ключ**** 7 500 ₽/шт

4.10
3 баннера и вывеска на AliExpress 5 000 ₽/шт

дополнительный баннер/слайдер 1 000 ₽/шт

4.11 Обработаем ваши фото без съемки 3 000 ₽/до 100 шт

4.12

Проведем фото и видеосъемку любой сложности:

предметная съемка от 5 000 ₽/час

имиджевая предметная съемка от 7 000 ₽/час

модельная/студийная съемка по запросу

4.13 Формирование дополнительного заказа на поставку товара на склад МП 1 000 ₽/шт

4.14 Доп. пакет из 10 стандартных ответов на отзывы/вопросы клиентов 100 ₽



4.15 Доп. пакет из 5 нестандартных (оптимизированных под поиск, до 1000 знаков каждый) ответов на отзывы/вопросы 
клиентов

1 000 ₽

4.16 Сформируем нестандартный отчет по продажам 5 000 ₽/шт

4.17 Сформируем дополнительный отчет из LK.MARKET от 2 500 ₽/час

4.18 Привлечем внешний трафик на МП (таргетированная/контекстная реклама и т.д.) от 10 000 ₽

4.19 Создадим дополнительную карточку товара от 50 ₽/шт

5 Обучение и консультации

5.1 Консультация по выходу на МП от 3000 ₽/час

5.2 Консультация для действующих поставщиков, с оборотом до 150 000 ₽/мес 5 900 ₽/час, повторная 3 900 ₽/час

5.3 VIP-консультация для действующий поставщиков 11 900 ₽/80 минут

5.4 Обучим сотрудников в Academy-E.COM Опция

5.5 Предоставим персонального менеджера Опция

5.6 Зарегистрируем и подключим систему ЭДО, поможем с сертификацией и бухгалтерией для работы с МП Опция

6 Интеграция и массовая выгрузка карточек товаров с использованием платформы LK.MARKET

6.1

Перенесем карточки товаров из вашего каталога/канала (МП/сайт/1C/WMS/ERP) на один маркетплейс:

от 101 шт 24 ₽/шт

до 100 шт 50 ₽/шт

6.2 Интегрируем по API "учетная система/склад поставщика <-> 1 МП" от 9 600  ₽

6.3

Автоматизируем бизнес-процессы продаж и настроим интеграцию по API LK.MARKET между МП и вашими:

интернет-магазинами/CMS: WordPress, 1C-Битрикс, OpenCart, Joomla 2 500  ₽/час

учетными и складскими системами: МойСклад, RetailCRM, Битрикс24 2 500  ₽/час

ERP, WMS и другими системами от 2 500  ₽/час

6.4 Услуги программиста от 2 500  ₽/час

7 Фулфилмент

7.1 Возьмем на хранение ваш товар на нашем складе Опция

7.2 Упакуем за вас товар и подготовим к отгрузке на склад МП Опция

7.3 Заберем с вашего склада, оформим и доставим товар на РРЦ/склад МП Опция

7.4 Возьмем на себя обработку заказа, упаковку и отправку покупателю товара с вашего склада Опция

7.5 Возьмем на себя работу с возвратами Опция

При условии авансового платежа на 6 месяцев предоставляется скидка 10%, при условии авансового платежа на 12 месяцев предоставляется скидка 25%

Стоимость услуг СеллерМАРКЕТ по тарифу "#2 РАЗВИТИЕ ПРОДАЖ" зависит от ежемесячного оборота одного МП до вычета комиссий МП.
В стоимость не включен регистрационный сбор МП.
Если в течение оплаченного периода оборот превысит 2 млн. ₽ в месяц, стоимость оплаченного периода будет пересчитана.

Примеры расчета комиссии:

Пример 1:

Клиент с нулевым оборотом подключил услуги ведения и продвижения на 5-ти МП: Wildberries(WB), OZON, СберМегаМаркет, ЯМ и AliExpress Россия(AE). В течение 
короткого времени нами был увеличен месячный оборот на МП до 3,11 млн. ₽ , который распределился след. образом:

WB— 800 000 ₽,
Ozon — 555 000 ₽,
СберМегаМаркет — 405 000 ₽,
Яндекс.Маркет  — 400 000 ₽,
AliExpress  — 950 000 ₽.

Сумма оплаты за услуги компании "СеллерМАРКЕТ" в таком случае составит: 15 000 + 15 000 + 15 000 + 15 000 + 15 000 = 75 000 ₽ в месяц за обслуживание 5-ти 
площадок и увеличением месячного оборота с 0 до 3,11 млн. ₽ .

Пример 2:

Клиент подключил услуги ведения и продвижения на 5-ти МП: WB, Ozon, СберМегаМаркет, Яндекс.Маркет и AliExpress, имея текущий оборот 1 120 000 ₽, 450 000 ₽, 
405 000 ₽, 400 000 ₽ и 950 000 ₽ соответственно. Текущий оборот клиента за еще один короткий промежуток времени был увеличен вдвое на каждой площадке. 
Сумма оплаты за услуги компании "СеллерМАРКЕТ" в таком случае составит: 35 000 + 15 000 + 15 000 + 15 000 + 15 000 = 95 000 ₽ в месяц за обслуживание 5-ти 
площадок и увеличение оборота с 3,325 до 6,65 млн. ₽  . 

**** Для мобильной и ПК версий баннер на витрину, до 5ти баннеров между категориями, логотип и название магазина.

Обратите внимание, что СеллерМАРКЕТ, как технологический и сервисный партнер маркетплейсов Ozon, Яндекс.Маркет, AliExpress, СберМегаМаркет
и некоторых других российских и зарубежных маркетплейсов может запросить от вас письмо-подтверждение оказания соответствующих
консультационных и экспертных услуг для соответствующего маркетплейса. В этом случае необходимо будет в свободной форме на фирменном бланке
подготовить заявление и прислать его с орпоративной почты с печатью и подписью уполномоченного лица.


