
КАК ГАРАНТИРОВАНО ПОЛУЧИТЬ 
ПЕРВЫЕ ПРОДАЖИ НА OZON ЧЕРЕЗ 14 ДНЕЙ

при бесплатной поддержке официального 
технологического партнера OZON



СЕГОДНЯ  
ВЫ УЗНАЕТЕ КАК:

๏ Правильно, пошагово выходить на площадку 
OZON, чтобы не допускать чужих ошибок; 

๏ Выбрать максимально подходящую схему продаж 
через OZON; 

๏ Рассчитывать экономику продукта с учетом 
комиссий и тарифов OZON; 

๏ Рекламировать свой товар с использованием 
более 10 инструментов продвижения.

В КОНЦЕ ВЕБИНАРА  
МЫ РАССКАЖЕМ КАК

Подключиться к технологическому 
партнеру Markety.su на 
бесплатное сопровождение  
по площадке OZON. 



СПИКЕР: 
НОВРУЗ АГАЕВ

๏ Опыт работы с более 200 проектами по разным 
площадкам, включая OZON, WILDBERRIES, Яндекс.Маркет. 

๏ Провел персональное обучение по работе с OZON   
более 50 предпринимателям; 

๏ Эксперт OZON E-commerce акселератора от Корпорации 
Развития Удмуртской Республики; 

๏ Автор курса по обучению OZON для внутренних 
сотрудников Markety.su; 

๏ В прошлом - бренд-стратег. Работал с крупными 
региональными компаниями по стратегическому бренд-
менеджменту.

ДОЛЖНОСТЬ: ОПЕРАЦИОННЫЙ 
ДИРЕКТОР MARKETY.SU



СПИКЕР: 
АРТЕМ КОШЕЛЕВ

๏ Опыт работы с более 150 проектами по разным 
площадкам, включая OZON, WILDBERRIES, Яндекс.Маркет. 

๏ Провел персональное обучение по работе с OZON более 
50 предпринимателям; 

๏ Участвовал в качестве эксперта OZON в программе 
Акселератора Удмуртии по E-commerce; 

๏ Автор курса по обучению OZON для внутренних 
сотрудников Markety.su. 

๏ В прошлом - бренд-стратег. Работал с крупными 
региональными компаниями по стратегическому бренд-
менеджменту.

ДОЛЖНОСТЬ: ОПЕРАЦИОННЫЙ 
ДИРЕКТОР MARKETY.SU



ЗНАКОМСТВО: 
MARKETY.SU

https://ozon.markety.su

МАРКЕТПЛЕЙС-АГЕНСТВО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР OZON

๏ Мы являемся официальным технологическим партнером 
OZON и осуществляем сопровождение и поддержку 
предпринимателей на маркетплейсах; 

๏ На данный момент мы ведем более 100 проектов, опыт 
команды составляет более 300 проектов. 

๏ Наши сотрудники прошли сертификацию по уровню знаний 
площадки OZON; 

๏ Суммарный оборот наших клиентов за 4-й квартал 2021 года 
составил более 80 млн.руб.

ЧТО ЗНАЧИТ ТЕХ.ПАРТНЕР?

OZON делегирует нам обучение и сопровождение  

Продавцов по своему маркетплейсу и оплачивает наши услуги.



НАШ ОФЕРПЛАН СЕГОДНЯШНЕГО КОНТЕНТА

БЛОК 1. Начало работы. 

1. Инструмент для анализа 
категории 

2. Регистрация Личного 
кабинета 

3. Создание собственного 
бренда 

4. Заведение карточек товара

БЛОК 2. Схемы продаж, 
экономика продукта 

1. Выбор схемы продаж 
2. Обзор схемы FBO 
3. Обзор схемы FBS 
4. Обзор схемы RFBS 
5. Комиссии и тарифы по 
каждой схеме работы.

БЛОК 3. Настройка 
инструментов 
продвижения 

1. Продвижение в поиске 
2. Реклама в поиске 
3. Реклама в карточках 
конкурентов; 

4. Акции, Мои акции; 
5. Витрина; 
6. Комплекты; 
7. Отзывы за баллы; 
8. Flash Sale; 
9. Заявки на скидку; 
10.Беспроцентная рассрочка. 
11. Premium-статус продавца

БЛОК 4. Работа с 
товарным ассортиментом 

1. ABC-анализ; 
2. Кросс-докинг; 
3. Платное хранение

БЛОК 5. Сопровождение 
от технологического 
партнера Markety.su 

1. Наше предложение 
2. С чем мы можем помочь 
3. Дорожная карта по проекту 
4. Условия сотрудничества



БЛОК 1.  
НАЧАЛО РАБОТЫ



АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА: 

• объем рынка по категории; 
• средняя цена по категории; 
• продажи ключевых конкурентов; 
• товары бестселлеры (анализ карточек). 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕСУРС: https://moneyplace.io



РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

4

НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
• Выписка из ЕГРЮЛ.

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: 
• Выписка из ЕГРИП.

ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ: 
• Паспорт. Загрузите в одном файле два разворота: с фотографией 
и регистрацией. 
• Свидетельство ИНН.

ПРИ СМЕНЕ ОСНО НА УСН НЕОБХОДИМО 
ПИСЬМО О ПЕРЕХОДЕ НА УСН





СОЗДАНИЕ БРЕНДА

4

БРЕНД СОЗДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ТЕХ.ПОДДЕРЖКУ

НАЛИЧИЕ БРЕНДА В КАРТОЧКЕ ТОВАРА 
ПОВЫШАЕТ ЕЕ РАНЖИРОВАНИЕ В ПОИСКЕ

ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ: 

•Желаемое наименование бренда; 
•Основная категория бренда; 
• Логотип в PNG / JPG формате, с разрешением 200х200px; 
•Фотография упаковки товара / пакета / самого товара, 
где изображен этот логотип. 



ЗАВЕДЕНИЕ КАРТОЧЕК ТОВАРА

4

СУЩЕСТВУЕТ ДВА МЕТОДА СОЗДАНИЯ И 
РЕДАКТИРОВАНИЯ КАРТОЧЕК:

ЧЕРЕЗ ИНТЕРФЕЙС OZON: 
• Вкладка Товары — Добавить товар — Добавить новый товар 
• Товар отобразится автоматически во складке Товары — Добавить товар

ЧЕРЕЗ EXCEL-ШАБЛОН: 
• Вкладка Товары — Загрузить товары через шаблон — Выбираем 
категорию — Скачать шаблон 
• Загружаем заполненный шаблон по этому же пути.



БЛОК 2.  
СХЕМЫ ПРОДАЖ 
ЭКОНОМИКА ПРОДУКТА



ВЫБОР СХЕМЫ ПРОДАЖ

4

FBO  
(Продажа через склад OZON)

FBS 
(Продажа через свой склад)

доставка OZON Логистика

RFBS 
(Продажа через свой склад)

доставка сторонними службами



СХЕМА: FBO

4



СХЕМА: FBO

4

Автоматически в личном кабинете устанавливается FBO  
(с англ. Fulfillment by Ozon) — продажа со склада Ozon.

ЭТАПЫ РАБОТЫ: 
01. Создается заявка на поставку 
02. Осуществляется поставка на склад OZON 
03. Товар размещается на площадке и получает статус «Продается»; 
04. Когда приходит заказ OZON сам собирает, упаковывает и доставляет товар покупателю;

ПРЕИМУЩЕСТВА:

•  Не нужно самостоятельно собирать и доставлять товар 
покупателю; 

•  Товары отображаются выше в поисковой выдаче, так как 
имеют кратчайшие сроки доставки до покупателя. 

• Схема обходится дешевле, если у вас высокооборачиваемый 
товар.

НЕДОСТАТКИ

• Необходимо следить за стоимостью размещения, 
что предусматривает более грамотную работу с 
ассортиментом; 

• Не подходит для крупногабаритных товаров.



СХЕМА FBS

4



СХЕМА FBS

4

Отгрузка товара со склада продавца называется FBS (с англ. Fulfillment by 
Seller). Доставка товара осуществляется при помощи Ozon Логистика.

ЭТАПЫ РАБОТЫ: 
01. Создается виртуальный склад на OZON; 
02. Вы храните товары у себя на складе и проставляете остаток; 
03. Товар размещается на площадке и получает статус «Продается»; 
04. Когда приходит заказ, вы сами собираете,  упаковываете и привозите товар в выбранный ПВЗ; 
05. OZON доставляет товар покупателю.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

•  Вы не платите за хранение и полностью контролируете 
остаток товарных позиций; 

•  Можно протестировать больше товарных позиций, не 
затрачивая при этом дополнительных ресурсов; 

• Схема обходится дешевле, если у вас крупногабаритный  
или низкооборачиваемый товар

НЕДОСТАТКИ

• Более долгий срок доставки до покупателя, что влияет 
на ранжирование товара, а также выбор покупателя; 

• Необходима регулярная работа логиста (отслеживание 
заказов, упаковка, транспортировка до ПВЗ).



СХЕМА: RFBS

4



СХЕМА: RFBS

4

ЭТАПЫ РАБОТЫ: 
01. Создается виртуальный склад на OZON; 
02. Вы храните товары у себя на складе и проставляете остаток; 
03. Товар размещается на площадке и получает статус «Продается»; 
04. Когда приходит заказ, вы сами собираете,  упаковываете и доставляете в соответствии с выбранным методом.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

•  Вы не платите за хранение и полностью контролируете 
остаток товарных позиций; 

• Можно точечно настроить географию продаж (вплоть до 
одного города) 

• Схема обходится дешевле, если у вас крупногабаритный  
или низкооборачиваемый товар

НЕДОСТАТКИ

• Более долгий срок доставки до покупателя, что влияет 
на ранжирование товара, а также выбор покупателя; 

• Необходима регулярная работа логиста; 

• При постоянных заказах сторонние службы доставки 
обойдутся дороже, нежели OZON Логистика.

Самостоятельная отгрузка и доставка товара до покупателя называется RFBS (с англ. Real Fulfillment by Seller).  
Доставка товара осуществляется самостоятельно, либо с использованием интегрированных / неинтегрированных 
служб доставки, кроме OZON Логистики



КОМИССИИ И ТАРИФЫ

4

КОМИССИЯ ЗА ПРОДАЖУ 

+
ОТ 5% ДО 15%

ПРИ FBS 
НЕ НУЖНО 
ПЛАТИТЬ 
ЗА СБОРКУ 
ЗАКАЗА

ПРИ RFBS 
ПЛАТИМ 
ТОЛЬКО 
КОМИССИЮ 
ЗА ПРОДАЖУ



КОМИССИЯ ЗА ПРОДАЖУ

4



КАЛЬКУЛЯТОР OZON

4



ТАРИФЫ МАГИСТРАЛЬ FBO



ТАРИФЫ МАГИСТРАЛЬ FBS



БЛОК 3.  
НАСТРОЙКА ИНСТРУМЕНТОВ  
ПРОДВИЖЕНИЯ



1. ПРОДВИЖЕНИЕ В ПОИСКЕ

4

Как работает: Повышает отображение товара в поиске маркетплейса.  
Выбирается ставка за заказ. Чем выше ставка - тем выше отображение карточки через поиск на 
маркетплейсе. Вы платите только в том случае, если клиент перешел из поиска и заказал Ваш товар. 

Средняя ставка по категории: различается в зависимости от категории товара

Рекомендуем назначать ставку: в 1.5 - 2 раза больше ср.конкурентной для достижения результата.

САМЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ И ПОРОЙ 
САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
НАСТРАИВАЕТСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ



2. РЕКЛАМА В ПОИСКЕ

4

Как работает:  Показывает товар в отдельной рекламной строке после поискового запроса. 
Ставится ставка на поисковые слова в рублях за 1000 показов. В зависимости от этой суммы, система 
определяет как часто показывать товар. Чем выше ставка - тем больше вероятность показов (система 
аукциона). 

Оплата идет за показы, даже если не было конверсии в покупку. 

Минимальная ставка за 1000 показов на одно поисковое слово: 35 рублей.

Минимальный дневной бюджет: 500 руб.  Если в день будет потрачено на рекламу меньше денег, 
чем вы указали в бюджете, то с вас будет списана только потраченная сумма. 

ИНСТРУМЕНТ НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА, ОН ЛИШЬ ПОКАЗЫВАЕТ 
ТОВАР В ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКЕ ПОИСКА



2. РЕКЛАМА В ПОИСКЕ (ПРИМЕР)

4

Рекламная 
полка 

(при поисковом 
запросе от 
покупателя)



ИНСТРУМЕНТ НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА, ОН ЛИШЬ ПОКАЗЫВАЕТ 
ТОВАР В КАРТОЧКАХ КОНКУРЕНТОВ

3. РЕКЛАМА В КАРТОЧКАХ КОНКУРЕНТОВ

4

Как работает:  Показывает товар отдельной строкой внизу карточек конкурентов этой же 
категории. Ставится ставка в рублях за 1000 показов. В зависимости от этой суммы, система 
определяет как часто показывать товар. Чем выше ставка - тем больше вероятность показов (система 
аукциона). 

Оплата идет за показы, даже если не было конверсии в покупку. 

Минимальная ставка за 1000 показов: 25 рублей.

Минимальный дневной бюджет: 500 руб.  Если в день будет потрачено на рекламу меньше денег, 
чем вы указали в бюджете, то с вас будет списана только потраченная сумма. 



4

3. РЕКЛАМА В КАРТОЧКАХ КОНКУРЕНТОВ

Спонсорские 
товары 

(находится под 
фотографиями 

карточки товара)



4. АКЦИИ OZON, МОИ АКЦИИ
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Как работает:  Время от времени OZON предлагает участие товара в определенных акциях.  
Как правило, от Вас нужно только согласие на дополнительную скидку. Взамен Ваш товар 
отображается в списке товаров под этой акцией.

Иногда акции подключаются к товару автоматически и не требуют ничего взамен от продавца. 

Акции можно также создавать самому, например, добавить промокод, по которому будет скидка на товар. 



5. ВИТРИНА

4

Как работает:  это персональная страница вашего магазина для мобильного приложения и сайта 
Ozon. С помощью такой страницы вы можете бесплатно продвигать свой магазин, рассказывать 
про интересные предложения, акции или промо-товары.

По умолчанию у магазина нет витрины. Создать её можно самостоятельно, из «сложностей» для этого 
необходимы лишь изображения (баннеры) определенных размеров.

Что необходимо: 

• Логотип магазина в формате 200х200 px; 
• Шапка магазина в формате 750х272 px (для мобильной версии) и 1600х200 px (для компьютерной версии); 
• Рекламный баннер, куда добавляются товары в формате от 750 px по ширине, от 192 px до 480 px по высоте 

(для мобильной версии) и от 1300 px до 1416 px по ширине, 300 px по высоте (для компьютерной версии).

Витрина упорядочивает наш ассортимент и гибко настраивается,  
чтобы покупатели проще ориентировались в магазине.



5. ВИТРИНА (ПРИМЕР)

4

Логотип 
магазина 

(без него 
у магазина  

нет «аватарки»

Шапка 
магазина 

(необязательна, 
можно использовать  

стандартную  
заливку цветом)

Рекламный  
баннер 

(обязателен, 
без него  
создастся 
Витрина)

Полка  
с товарами 

(можно добавлять 
товары из своего  
ассортимента)



6. КОМПЛЕКТЫ

4

Как работает:  Комплекты — это бесплатный инструмент, с помощью которого вы можете предлагать 
покупателю приобрести сопутствующие товары со скидкой — например, мобильный телефон и чехол 
к нему — показывая их в блоке Вместе дешевле! на карточке вашего товара. 

Необходимо дать определенную скидку (в процентах или рублях) на комплект. Эта сумма 
прямопропорционально разделится по товарам. 



7. ОТЗЫВЫ ЗА БАЛЛЫ

4

Как работает:  Настраивается сбор отзывов для товара. Каждые 24 часа определённое число покупателей, 
которые уже получили товар, становятся участниками акции. Покупатель, ставший участником акции, получит 
пуш-уведомление в мобильном приложении или письмо с напоминанием, что сегодня он может получить баллы 
за отзыв. После написания отзыва, клиенту перечисляются баллы.

После публикации отзыва вы оплачиваете: всю стоимость баллов (1 балл = 1 рубль) + комиссию Ozon за 
услугу (10% от суммы баллов) 

Минимальное количество баллов за отзыв — 50 баллов. 

Инструмент помогает накопить базу отзывов + увеличить рейтинг товара, тем самым значительно повысить 
ранжирование товара в поисковом запросе. 

СУММУ БАЛЛОВ МОЖНО НАСТРОИТЬ ОТДЕЛЬНО. 
ЗА ТЕКСТОВЫЙ ОТЗЫВ, ЗА ОТЗЫВ С ФОТО,  
ЗА ОТЗЫВ С ВИДЕО.



8. FLASH SALE

4

Как работает:  Flash Sale — это страница c распродажей на сайте Ozon с товарами, скидка на которые действует 
24 часа. Вы можете добавлять на неё свои товары и устанавливать на них свои скидки. После добавления товара, 
за день до дня участия товар появляется на странице Flash Sale, во вкладке Будущие, а в день участия — во 
вкладке Активные. Распродажа начинается в 12 часов 0 минут по московскому времени.

Минимальная скидка за размещение: Скидка по Flash Sale не может быть меньше 15% или 300 рублей, 
если товар не дорогой — не меньше 15% (в этом случае скидка может быть меньше 300 рублей). 

ИНСТРУМЕНТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ РАСПРОДАТЬ ПЛОХООБОРАЧИВАЕМЫЙ 
ТОВАР, ЛИБО ПРОСТИМУЛИРОВАТЬ ПРОДАЖИ



8. FLASH SALE (ПРИМЕР)

4



9. ЗАЯВКИ НА СКИДКУ

4

Как работает:  По умолчанию этот инструмент включен во всех личных кабинетах. Покупатели могут 
просить о персональной скидке через кнопку «Хочу скидку». В открывшемся окне покупатель 
указывает сумму, за которую он хотел бы купить товар, или выбирает размер скидки из списка  
(3% или 5%). При желании он также может оставить ссылку на аналогичный товар на другой площадке 
и сообщение продавцу. Продавец вправе одобрить или отклонить заявку на скидку. 

СКИДКА дается только на одну единицу товара.

В СЛУЧАЕ, если вы не хотите давать такого рода скидок покупателю, инструмент лучше 
отключить, иначе это плохо влияет на лояльность клиента к вам. У покупателей появляется мнение, 
что продавец их игнорирует, так же это тормозит продажи, так как клиенты ожидают одобрения 
заявки.

Рекомендуется: настроить автоодобрение таких скидок. Указывается максимальная скидка, 
которую вы хотите дать и в случае, если заявка от покупателя соответствует этим требованиям - она 
автоматически одобряется, либо отклоняется, если скидка велика. 



9. ЗАЯВКИ НА СКИДКУ (ПРИМЕР)

4



10. БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

4

Как работает:  Заказывая товар на Ozon, покупатели смогут оформить рассрочку на 6 месяцев через 
сервис OZON Рассрочка. Купить в рассрочку можно любой товар, кроме товаров из-за рубежа, 
подарочных сертификатов и ювелирных изделий.

Расходы на участие в программе: вы берете на себя оплату Дисконта. Размер дисконта - 6,54% 

Инструмент позволяет увеличить число покупателей, так как те, кто раньше откладывали покупку, смогут 
приобрести товар сейчас и без переплаты. Особенно эффективно для товаров, стоимость которых выше 2 тыс. руб.



11. PREMIUM СТАТУС ПРОДАВЦА

4

Как работает:  Premium — это программа лояльности для продавцов. За покупки ваших товаров 
Premium-покупатели будут получать кешбэк — баллы, которыми они смогут оплачивать новые заказы у 
Premium-продавцов. Каждый балл равен одному рублю.

Расходы: OZON начисляет баллы покупателям на все ваши товары без исключения. Размер фиксированного 
кешбэка, который даёте вы, зависит от категории. В среднем он составляет от 0.5% до 2%. 

Как стать Premium-продавцом: индекс цен — не выше 1,07; средняя оценка товаров — не ниже 4,5; 
процент заказов, выполненных вовремя (для FBS) — не ниже 96%. OZON проверяет эти показатели каждый 
день, но приглашает в Premium-программу дважды в месяц — 1 и 16 числа. 



БЛОК 4.  
РАБОТА С ТОВАРНЫМ 
АССОРТИМЕНТОМ



ABC - АНАЛИЗ

4

С помощью ABC-анализа можно принимать различные 
стратегические решения.  

Например, товары группы A можно разгрузить по разным 
региональным складам, а от товаров группы С стоит либо 
отказаться, либо заняться более детальной работой с 
инструментами продвижения.

ПОМОГАЕТ ВЫДЕЛИТЬ ТОВАРЫ, 
КОТОРЫЕ ПРИНОСЯТ ОСНОВНОЙ ДОХОД

А

В

С

- 80% выручки

- 15% выручки

- 5% выручки



КРОСС-ДОКИНГ

4

Кросс-докинг - доставка груза до необходимого склада через другой сортировочный центр или транзитный 
склад.

С ПОМОЩЬЮ КРОСС-ДОКИНГА МОЖНО 
РАСПРЕДЕЛЯТЬ ТОВАРНЫЙ ОСТАТОК  

ПО РАЗНЫМ КЛАСТЕРАМ

Если вы не можете доставить товар на склад размещения самостоятельно, можно воспользоваться услугой 
кросс-докинга. Тогда вам нужно привезти товар в удобный для вас пункт приема поставки, а OZON доставит его 
на склад размещения.

Услуга платная. Плата будет списана с вашего счёта в личном кабинете.

ПРИ ПОИСКОВОМ ЗАПРОСЕ ПОКУПАТЕЛЮ 
ПРИОРИТЕТНЕЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ ТОВАРЫ, 

КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ НА БЛИЖАЙШЕМ  
СКЛАДЕ.

https://seller-edu.ozon.ru/docs/prices/fees/komissii-tarify-2021.html#%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-ozon


КАРТА КЛАСТЕРОВ

4



ПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ

4

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ХРАНЕНИЯ БЕСПЛАТНЫЙ 
(с момента первой поставки)

Через 30 дней после появления первого товара из 
первой поставки на сайте OZON размещение 
станет платным, если превысить нижнюю 
границу по оборачиваемости для категории 
товара.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА

Стоимость размещения рассчитывается для каждой категории и зависит от 
среднесуточного объема товаров на складе и оборачиваемости. Считается по 
формуле: 

Стоимость размещения за отчетный период по категории = 
Среднесуточный объем товаров на складе по категории (л) × Количество 
календарных дней в отчетном периоде (дн) × Тариф размещения по 
категории (рублей/л/дн)

Среднесуточный объем товаров на складе по категории. Каждый день считается объем товаров на складе по каждой категории, 
измеряется литрах. Для расчета за отчетный период берется среднее значение по дням. Среднесуточный объем товаров на складе 
включает уцененные товары. Не включает излишки, брак и возвраты, которые не возвращены в продажу. 
Количество календарных дней в отчетном периоде. Для расчета за первую половину месяца берется 14 дней, за вторую — 16 или 17 дней 
(14 или 15 дней для февраля), в зависимости от количества дней в месяце. Период совпадает с платежным периодом по Договору. 
Тариф размещения. Тариф размещения зависит от оборачиваемости товаров по категории (Следующий слайд)

ПЕРЕМЕННЫЕ:



БЛОК 5. СОПРОВОЖДЕНИЕ ОТ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА  
MARKETY.SU



ВОПРОС НЕ В ТОМ, ПРОДАВАТЬ 
НА OZON ИЛИ НЕТ.

вопрос - как это сделать гарантировано, без  
потери нервов, финансов и времени



НАШ ОФЕРНАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО 
ПЛОЩАДКЕ OZON ОТ 
MARKETY.SU

Мы предлагаем Вам бесплатное 
сопровождение по площадке 
OZON. За Вами будет закреплен 
персональный менеджер, 
который будет помогать Вам 
решении всех появившихся 
вопросов. 

 *Бесплатное сопровождение доступно в течении 10 месяцев с момента первой продажи и актуально только для ИП и ООО.



НАШ ОФЕРТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОТ MARKETY.SU ПОМОЖЕТ ВАМ:

✓Правильно, пошагово выйти на площадку OZON; 

✓ Зарегистрировать собственный бренд на 
площадке OZON; 

✓ Завести грамотные, продающие карточки товаров; 

✓ Выбрать оптимальную для Вас схему продаж на 
площадке; 

✓Просчитать экономику своего продукта с учетом 
комиссий и тарифов OZON; 

✓Продвигать свой товар с использованием 
более 10 рекламных инструментов; 

✓Не попасть под платное хранение, либо 
максимально его оптимизировать; 

✓ Распределять свой товарный остаток для 
увеличения продаж.

Персональный менеджер, который 
будет Вас курировать по всем 
вопросам в рамках созданной 
персональной группы в What’s App

БОНУСНЫЕ ZOOM-ВСТРЕЧИ 

(Вопрос-ответ)



НАШ ОФЕРДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ПРОЕКТУ
Этап 1. Начало работы. 

1. Создание личного кабинета. 
-регистрация, принятие 
оферты. 

2. Заведение карточек товара. 
-Помощь в заполнении 
карточек через Excel-шаблон / 
через интерфейс OZON 

-Создание своего бренда на 
площадке 

-Обратная связь по контенту 
(советы по фото и 
др.контенту).

Этап 2. Ознакомление и настройка схем работы. 

1. Выбор схемы продаж (FBO / FBS / RFBS) 
- Ознакомление с тарифами и комиссиями OZON по 
выбранной схеме; 

- Работа с калькулятором OZON 
- Обсуждение структуры работы по схеме (что для этого 
необходимо); 

2.1 Формирование поставки FBO 
- Рекомендации по первой поставке; 
- Стоимость хранения на складах OZON. 
- Создание заявки на поставку; 
- Правильная упаковка и маркировка товара. 
- Кросс-докинг (транзитная поставка) 
- Формирование ТНН (для кросс-докинга). 

2.2 Настройка схемы FBS / RBFS 
- Создание склада 
- Добавление метода доставки (с необходимым ПВЗ / 
необходимой ТК) 
- Настройка приоритетности складов (при наличии 2+) - 
Проставление товарных остатков на складе.  
2.3 Получение первых заказов по FBS / RFBS  
- Разбор интерфейса FBS / RFBS  (перевод заказов в другие 
статусы) 
- Упаковка, маркировка отправления; 
- Отгрузка в ПВЗ (При FBS); 
- Работа над возникшими проблемами с отгрузкой / 
разрешение конфликтных ситуаций. 

Этап 3. Настройка рекламных инструментов. 

Перечень рекомендуемых к использованию 
инструментов: 
- Продвижение в поиске; 
- Реклама в поиске; 
- Реклама в карточках конкурентов; 
- Акции OZON / Мои акции; 
- Промокоды для внешней ЦА 
- Комплекты; 
- Отзывы за баллы; 
- Flash Sale; 
- Заявки на скидку; 
- Беспроцентная рассрочка 
- Premium-статус продавца. 
- Витрина 
- Медийная реклама 

Этап 4. Работа с товарным ассортиментом. 

-   ABC - анализ, выявление товаров лидеров и работа с 
ними; 
- Распределение товара по кластерам OZON; 
- Контроль платного размещения 2 раза в месяц (12-13 
число и 28-29 число месяца). 

Этап 5. Сопровождение. 

- Дальнейшее сопровождение по всем вопросам (вкл. 
этапы 1-4).



НАШ ОФЕРВ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫ:

✓ Запустите первые продажи уже через 14 дней; 

✓ Оформите свой магазин и карточки товара так, 
чтобы они были нацелены на продажи; 

✓ Поймете, как работать распределять свой 
товарный ассортимент по всей России

✓ Увеличите текущие продажи в 2-3 раза 
за счет использования всех 
возможностей площадки; 

✓ Рационализируете свои затраты на 
рекламные инструменты чтобы 
зарабатывать, а не тратить; 

✓ Научитесь контролировать все 
финансовые  и операционные 
показатели.

По данным OZON, выручка продавцов при работе 
с технологическим партнером на 30% больше, 
чем без партнера.



НАШ ОФЕРДЛЯ КОГО ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

๏ Для действующих предпринимателей, кто хочет 
выйти на новый рынок и не совершать чужих 
ошибок; 

๏ Для тех, кто хочет начать развивать свой бизнес 
на маркетплейсах, но не знает с чего начать; 

๏ Для производителей и дистрибьюторов, которые 
готовы к выходу на новый канал сбыта, но 
сотрудники ответственные за этот шаг пока не 
обладают должным опытом; 

๏ Для тех, кто уже пытался выходить на маркетплейс 
и имеют плачевный опыт (финансовые потери, 
низкий уровень или отсутствие продаж)

ДЛЯ КОГО НЕ ПОДОЙДЕТ?

Если Вы имеете более 10 месяцев с 
момента первой продажи; 

Если Вы решили попробовать 
маркетплейcы, потому что это прикольно; 

Если Вы не готовы к плодотворной и 
регулярной работе и хотите получать 
миллион на «пассиве» с OZON’a



НАШ ОФЕРПОЧЕМУ ДЛЯ ВАС ЭТО БЕСПЛАТНО?

OZON заинтересован в Вашем успехе и полностью 
оплачивает наши услуги.  
Чем больше успешно продающих продавцов - тем 
больше зарабатывает OZON

ПРОСТАЯ СХЕМА БЕЗ ПОДВОХОВ:

Делегирует привлечение продавцов 
технологическому партнеру, так как 
обучение продавцов - не главная 
стратегическая цель компании.

Технологический партнер помогает выйти 
на маркетплейс и добиться результата,  
получая вознаграждение за успешно 

продающих продавцов.

Продавец получает помощь специалистов 
и открывает новый канал сбыта, 

увеличивается скорость обучения и 
процент успеха в работе с площадкой

СТОИМОСТЬ ТАКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ

В среднем у частных специалистов цена 
ведения проекта составляет от 20 до 50 тысяч. 
При этом, в лучшем случае, опыт такого 
специалиста составляет около 15 проектов.



НАШ ОФЕРЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ 10 МЕСЯЦЕВ, МЫ 
ОБЯЗУЕМСЯ РАБОТАТЬ С ВАМИ ДАЛЬШЕ?

— Нет, после 10 месяцев мы отключаемся от Вашего 
Личного кабинета. Мы можем продолжить сотрудничество 
с вами уже на коммерческой основе, если в этом будет 
необходимость с Вашей стороны.

СКОЛЬКО СТОЯТ ВАШИ УСЛУГИ ПО 
ПРОДВИЖЕНИЮ?

— Мы бесплатно обучаем, курируем и даем 
рекомендации по настройке всех рекламных 
инструментов внутри площадки OZON. 
Однако стоит отметить, что мы не делаем работу ЗА вас, 
мы делаем ее ВМЕСТЕ с вами.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ 
ДОП.УСЛУГ?

— В наше бесплатное тех.сопровождение входят все 
аспекты по обучению и курированию работы с OZON  
(без создания контента).  
Но, если с Вашей стороны есть запрос на какие-то  
доп. услуги - все это обсуждается индивидуально.

КАК Я МОГУ УДОСТОВЕРИТСЯ В ВАШЕЙ 
ПОДЛИННОСТИ И ЭКСПЕРТНОСТИ?

— У нас имеется сертификат партнера OZON. Так же мы  
отображены в списке партнеров OZON на официальном 
сайте. Наши сотрудники имеют опыт работы с более 200 
проектами. Расскажем Вам о некоторых  кейсах.



НАШ ОФЕРСЕРТИФИКАТ

Рейтинг  
партнера
по данным Ozon

4.9из 5



НАШ ОФЕРКЕЙС: ООО АСГАРД

ТОЧКА А

• Были зарегистрированы на OZON; 

• Выручка составляла около 300 тыс. руб. в месяц; 

• Не были подключены (подключены некорректно) 
некоторые инструменты продвижения; 

• Неправильно объединены карточки товаров; 

• Продавец не верил, через OZON можно продавать 
больше.

ТОЧКА Б

✓Подключено около 5 новых рекламных 
инструментов; 

✓ Ведется регулярная обработка отзывов от 
клиентов; 

✓ Распределен товарный остаток по разным 
регионам; 

✓Доработаны карточки товаров; 

✓ Выручка 600 тыс. в месяц после 30 дней 
сотрудничества. 

НИША: АРАХИСОВАЯ ПАСТА



НАШ ОФЕРКЕЙС: ООО АСГАРД



НАШ ОФЕРКЕЙС: Сosmogon.ru

ТОЧКА А

• Были зарегистрированы на OZON; 

• Выручка составляла до 100 тыс. руб. в месяц; 

• Самостоятельно торговали более 6 месяцев без 
изменения динамики; 

• Не настроены рекламные инструменты; 

• Не было понимания как работает поисковая 
выдача.

ТОЧКА Б

✓Настроено около 10 новых рекламных 
инструментов; 

✓Доработаны карточки товаров; 

✓Средняя позиция в поиске и каталоге по всему 
магазину улучшена с 107 позиции до 55; 

✓ Выручка 800 тыс. руб. в месяц на 4 месяц 
сотрудничества (с повторением результата в 
последующем)  

НИША: ТОВАРЫ ДЛЯ САМОГОНОВАРЕНИЯ



НАШ ОФЕРКЕЙС: Сosmogon.ru



НАШ ОФЕРКЕЙС: mainprint

ТОЧКА А

• Есть продукт; 

• Не знакомы с площадкой OZON / Нет понимания 
по алгоритмам этой площадки; 

• Высокие амбиции, готовы к продуктивной работе и 
вложениям в рекламные инструменты.

ТОЧКА Б

✓ Зарегистрирован Личный кабинет; 
✓ Рассчитана экономика продукта; 
✓ Выбрана оптимальная схема работы; 

✓Осуществлена поставка на склад; 
✓Настроено более 10 инструментов продвижения; 

✓ За 3 месяца совместной работы выручка составила 
более 1 млн. рублей. 

НИША: ФОТОФОНЫ



НАШ ОФЕРКЕЙС: mainprint



НАШ ОФЕРКЕЙС: AWO

ТОЧКА А

• Самостоятельный выход на площадку; 

• Высокие амбиции и желание реализовывать свой 
товар как можно лучше; 

• Большое количество вопросов по алгоритмам 
OZON, которые так и не были решены; 

• Не принятая партия товара из-за несоотвествтвия 
требованиям к поставке; 

• Понесенные материальные убытки на повторную 
логистику товара.

ТОЧКА Б

✓Проведены Zoom-встречи по настройке рекламных 
инструментов; 

✓ Закрыты накопившиеся вопросы касательно 
работы с площадкой; 

✓ Успешная отгрузка на склад маркетплейса до 
высокого Новогоднего спроса; 

✓ Выручка в декабре составила 1.4. млн. руб. 

НИША: ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ



НАШ ОФЕРКЕЙС: AWO



НАШ ОФЕРУСПЕХ = КОМПЛЕКСНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

КАРТОЧКИ 
ТОВАРОВ

РЕКЛАМНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

РАБОТА 
С ТОВАРНЫМ 

АССОРТИМЕНТОМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЕР



НАШ ОФЕРДЛЯ НАЧАЛА СОТРУДНИЧЕСТВА

ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ НА 
НАШЕМ САЙТЕ:

https://ozon.markety.su

ИЛИ
СВЯЖИТЕСЬ НАПРЯМУЮ

+7 937 007-77-88

TELEGRAMTELEGRAM

Артем Кошелев Новруз Агаев



ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ В РАБОТЕ  
С OZON И НЕПРЕРЫВНОГО РОСТА!

Спасибо, что досмотрели вебинар до конца. 
С Вами был Новруз Агаев, до новых встреч.


