
Телефон: +7(495)156-16-26

Разгрузка коробов, палет поступивших на склад 50 руб./ед. Разгрузка коробов/паллеты клиента

Приемка/Укладка товара (кол-во) 3 руб./ед. Количество товара которое поступило и пересчитано и было расфасовано по коробкам поштучно

Снятие обрешетки, за шт. 150 руб./ед. Если товар пришел в деревянной обрешетке, то снять ее платная услуга.

Проверка товара на брак от 5 руб./ед.
Проверка товара на брак (работает ли ваш товар, есть ли на товаре дефекты, сколы, царапины, 

и.т.д.), можно проверить товар частично

Сортировка товара по цвету и размеру и.т.д. от 3 руб./ед.
Товар пришел разного цвета в одной коробке. Прежде чем наклеить ШК его нужно отсортировать по 

цветам.

Сборка товара в набор
комплект: до 3х ед.- 5 руб, далее каждая единица к комплекту 

+1руб

У вас товар в коробке в разобранном виде и вам нужно собрать комплект и вложить это в 

индивидуальную коробку. Комплект из 3 единиц по 5 руб, комплект из 4 единиц 6 руб, из 5 единиц 7 

руб и тд.

Распаковка и Укладка в индивидуальную упаковку от 5 руб./ед. Услуга используется в Одежде для открытия пакета чтобы наклеить ШК

Вложить товар в упаковку клиента от 5 руб./ед. Если вы отправили свою упаковку.

Вложение вкладыша - инструкции, купоны, 

сертификаты, и.т.д.
от 3 руб./ед. Если нужно в товар вложить сертификат, инструкцию, вкладыши

Распечатка А4 инструкций, купонов, сертификатов 10 руб./ед.

Убрать бирку производителя от 4 руб./ед. На товаре старая бирка производителя и ее нужно срезать или удалить.

Повесить бирку (Бирка/Нитка входит в стоимость) 20 руб./ед. Вам нужно прикрепить бирку на товар со своей информацией

Отпаривание от 20 руб./ед. Для одежды

Заклеить скотчем товар от 4 руб./ед.
Обклейка скотчетм единицу товара. При транспортировке коробка в котором лежит товар может 

вывалиться. Акуратно заклеим скотчем

Маркировка товара (наклейка стикера с баркодом и др. 

информацией), этикетка 58х40
4 руб./ед.

Наклеиваем на товар ШК(наклейка), при упаковывание в пупырчатую пленку советуем делать 2 шк 

(на товар и пленку)

ШК распечатанные по ошибке клиента 4 руб./ед. Если ШК напечатали а клиент решил изменить написание или допустил ошибку в спецификации

Упаковка в рукав с запайкой (цена за 1 см, считаем 

наибольшую сторону предмета) Д10 Ш15 Г10 

(ШхКОЛ=СМ) 

0,50 руб./см.

Пакет из пузырьковой пленки до 15*15 см 10 руб./ед.

Пакет из пузырьковой пленки до 20*20 см 12 руб./ед.

Пакет из пузырьковой пленки до 25*25 см 15 руб./ед.

Пакет из пузырьковой пленки до 30*30 см 17 руб./ед.

Пакет из пузырьковой пленки до 40*40 см 22 руб./ед.

Пакет из пузырьковой пленки до 50*50 см 26 руб./ед.

Бопп-пакет 8х12 5 руб./ед.

Бопп-пакет 10х15 5 руб./ед.

Бопп-пакет 12х17 6 руб./ед.

Бопп-пакет 11х21 6 руб./ед.

Бопп-пакет 13х24 6 руб./ед.

Бопп-пакет 26х36 10 руб./ед.

Бопп-пакет 32х42 12 руб./ед.

ООО "СТАТУС"
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8*12 - 8*18 7,00 руб./ед.

15*20 - 20*30 8,50 руб./ед.

25*30 - 30*40 11 руб./ед.

35*45 - 50*55 14 руб./ед.

Формирование моно/микс короба 50 руб./ед. Формируем короба, готовим список для оформления поставки, клеим ШК

Короб Т23 60х40х40 (цена со сборкой короба) 100 руб./ед. Цена за нашу коробку

Формирование паллеты - (укладка готовых коробов на 

европоддон 120*80 + стрейчевание)
400 руб./ед.

Формируем коробки на паллете, стречуем, готовим список для оформления поставки, клеим ШК, 

Упаковочный лист

Стоимость паллеты (стоимость 1 европаллеты размер 

120*80 по требованиям WB)
400 руб./ед. Если товара больше чем 1 куб.м., то его нужно укладывать на паллете или тяжелые коробки

Доставка до склада WB (Казань) за 1 коробку 500 руб./ед.
! 500 за 1 коробку. От 3-5  коробок 450 р.  Расчет из короба: 40/40/60. Нестандартные коробки 

расчитываются индивидуально.  Доставка коробок до склада МП

Доставка до склада WB (Казань) за 1 паллет 2500 руб./ед. Доставка паллеты 120/80 до склада. Еженедельно, Пятница.

Доставка до склада OZON Казань) за 1 коробку 500 руб./ед. Доставка паллеты до склада. Еженедельно, Пятница. Тайм слот за 5 дней. Тайм слот до 12-00.

Доставка до склада OZON (Казань) за 1 паллет 2500 руб./ед Доставка паллеты до склада. Еженедельно, Пятница. Тайм слот за 5 дней. Тайм слот до 12-00.

Доставка до склада OZON (Ижевск кросс-докинг) за 1 

коробку
250 руб./ед. Доставка паллеты до склада. Еженедельно, Пятница.

Доставка до склада OZON (Ижевск кросс-докинг) за 1 

паллет
1000 руб./ед. Доставка паллеты до склада. 

Ведение личного кабинета при отгрузке товара 

(создание и привязка ШК, пропуска и т.д.)
400 руб./ед. Организовать поставку в личном кабинете

Записать видео товара на телефон, по просьбе клиента 100 руб./ед.

Выкупы от 1 до 50 150 р / ед
Заказ товара, выкуп с ПВЗ + доставка до нашего склада. От клиента нужен 

Ключевой запрос для МП, артикул и скрин карточки товара 

Выкупы от 51 до 100 120 р / ед

Заказ товара, выкуп с ПВЗ + доставка до нашего склада. От клиента нужен 

Ключевой запрос для МП, артикул и скрин карточки товара 

Отзыв 100 р/ ед
Текст отзыва предоставляет клиент. Рекомедация - на 10 выкупов делать 1 

отзыв

Вопрос по ключевым запросам 50 р/ед
Клиент предоставляет текст вопроса в котором прописаны ключевые слова

Лайк на бренд(добавить избранное) или 

лайк на товар
10 р/ед

Клиент предоставляет точное наименование бренда плюс артикул товара

Анализируем динамику категории по обороту за 7,14, 30 или 90 дней.

Анализируем кол-во схожих товаров, кол-во продавцов чтобы понять 

насколько конкурентна ниша.

можем проанализировать каждого продавца по всем копазателям, от 

цены до динамики 

Ключевые запросы, которые пишут покупатели при поиске товара. На их 

основании алгоритмы МП показывают карточки.

На основании анализа мы даем рекомендации , какие ключи должны быть 

в карточке и где именно их прописывать.

Помощь при оформлении ЛК Юрид лица 500
С собой у клиента должны быть: ИНН, ОГРН, почта. Услуга необходима 

один раз.

Услуга инфографики 500
Клиент предоставляет готовые фотографии, которые мы наполняем 

инфографикой.

Услуга Фотографии 5000
1 час сьемки, вы получаете все фотографии в цветокоррекции и 10 фото на 

выбор в ретуши. Инфографика оплачивается отдельно.

Написание продающего текста в карточке 

товара
1000 за 1 карточку.

Копирайтер пишет текст для Заголовка, Описания и характеристики товара. 

Его задача выгодно представить товар для покупателя. Для каждого типа 

текста использует свой подход. От клиента предлоставляет  свои варианты 

Черт, преимуществ и выгод, так как лучше клиента никто товар не знает. 

При покупке услуги анализа по ключам , используются ключи из анализа 

по сервису аналитики.

Анализ товара через профессиональный 

Сервис Аналитики.

Подготовка анализа 1 товара - 1500. Очная встреча 1 час - 

1000.
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