
www.marketplace.itex.ru 

на популярных Маркетплейсах  

РАЗМЕЩЕНИЕ 



Получаете доступ к широкой аудитории 

Более 80 млн. пользователей! 

В чем выгода размещения ваших товаров на маркетплейсах? 
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1.  
Получаете возможность продавать 

по всей стране! 
2.  



Не надо выделять бюджеты на рекламу! 

В чем выгода размещения ваших товаров на маркетплейсах? 
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3.  Нет необходимости в отделе продаж! 4.  



Постоянный трафик пользователей! 

В чем выгода размещения ваших товаров на маркетплейсах? 

4 

5.  
Отработанная система продаж и 

обработки заказов! 
6.  



Наличие инструментов для продвижения 

Обеспечит желаемый охват и объём 

заказов! 

В чем выгода размещения ваших товаров на маркетплейсах? 
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7.  

Удобная и выгодная логистика 

Доставка товаров в более 6,5 тыс. 

населенных пунктов! 

8.  



Несколько схем работы 

Выбираете удобную и выгодную для Вас! 

В чем выгода размещения ваших товаров на маркетплейсах? 
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9.  
Устанавливайте цены на ваши товары 

и скидки, которые для вас выгодны 
10.  



Хранение, сборка и доставка 

товаров на стороне 

маркетплейса. Вам остается 

лишь передать им товар 

Выбирайте удобную и выгодную для Вас схему работы! 
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Склад и доставка 
маркетплейса 

Храните товары на своем 

складе, собираете заказы и 

передаете готовые упаковки 

маркетплейсу для доставки 

покупателям 

Склад — ваш,  
доставка — 

маркетплейса 

Маркетплейс выступает 

торговой площадкой, а 

хранение, сборка и доставка 

заказов на вашей стороне 

Склад и  
доставка — ваши 

Собираете заказы не дольше 

часа, передаете курьеру для 

быстрой доставки в пределах 

города. 

Экспресс 



Комплекс услуг по размещению и сопровождению на Маркетплейсах 
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Рассказываем, как на площадке работают рекламные кампании и 
как управлять ассортиментом, чтобы увеличивать продажи 

Выгружаем из вашего личного кабинета статистику по продажам и 
отвечаем на вопросы по ней 

Объясняем, из чего будет складываться ваш заработок и расходы, 
помогаем выбрать оптимальную схему продаж 

 Помогаем с загрузкой товаров 

Подключаем к маркетплейсам, создаем личный кабинет 



Сопровождение на Маркетплейсах 
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Консультирование по вопросам ассортимента и улучшения  
продаж на маркетплейсе 

Помощь в анализе финансовых и операционных показателей 

Консультации по рекламным кампаниям 

Управление контентом 

Помощь в загрузке и поддержанию актуальных остатков 

Помощь в загрузке товаров 



что размещение на Маркетплейсах  
не приведёт новых клиентов 

СОМНЕВАЕТЕСЬ 
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Простой способ проверить это попробовать —  
размещение по схеме «Экспресс»  
OZON Express и Я.Маркет Express 

1. Клиент делает покупку 
на Маркетплейсе! 

2. К вам приезжает курьер, 
забирает товар! 

3. Вы получаете оплату!  

? 



Еще одна причина заказать размещение на маркетплейсах в компании «Айтекс»  
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Интеграция с Вашим сайтом,  
создание сайта 

Интеграция с программой 
1С, комплекс услуг по 1С 

Интеграция с Битрикс24, комплекс 
услуг по Битрикс24  

SEO-продвижение  
Вашего сайта 

Эффективная реклама  
Вашего сайта 



• Профессиональная веб-студия 

• Партнер фирмы "1С" (1С:Франчайзи) 
• Партнер Яндекс.Маркет 
• Золотой партнер 1С-Битрикс 

• Золотой партнер Битрикс24 

• Сертифицированное агентство Яндекс.Директ 
• Центр сопровождения торговли 

ВЫГОДНО РАЗМЕЩАЙТЕ ВАШИ ТОВАРЫ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ С АЙТЕКС! 

г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25 А 

+7 (343) 222-17-20   |   8 (800) 201-89-00 

www.itex.ru 


