
Ваш ключ к успешной 

торговле



Основные товарные маркетплейсы

На рынке товарных маркетплейсов представлено множество игроков

Россия Мир



Что получает ваш бизнес на маркетплейсе?

Независимый канал продаж

Контроль над цепочкой продаж

Размещение продуктов на индивидуальной полке

Стабильный уровень сервиса покупателям

Обширный сбор данных о потребительских предпочтениях
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Расширение географии доставки

Ускорение доставки

Выход на международный рынок



Маркетплейс – готовое решение для вашего 

бизнеса

Работа на товарных маркетплейсах помогает бизнесу в короткие сроки начать 

продавать свои товары широкой интернет-аудитории

Собственный сайт

Создание и техническое обслуживание

интернет-магазина

Склад

Хранение товаров и обработка заказов

Логистика

Служба доставки и обработка возвратов

Колл-центр и клиентское обслуживание

Клиентский сервис и поддержка покупателя

Маркетинг

Привлечение аудитории и развитие бренда

Платежи

Обработка платежей различными

способами

Анализ продаж и сбор данных

Необходимые атрибуты успешного интернет-магазина, заменяемые маркетплейсом:

Инвестиции



Недостатки продаж на маркетплейсах для 

малого и среднего бизнеса 

Продавцу недоступны данные покупателей

Аналитическая информация о покупателях

может предоставляться в агрегированном виде

на платной основе

Различия в условиях маркетплейсов

Продавец встречается с трудностями при

адаптации под различные торговые площадки

Ограничение на продажу некоторых товаров

Ограничения связаны с возможностью

транспортировки или хранения товара

Низкая возможность развития бренда

магазина

Покупатель воспринимает маркетплейс как

продавца, а не как площадку



Почему OZON – лучшая площадка для ваших продаж?

21 год
На рынке электронной  

коммерции

1.5 млн
Уникальных  посетителей в день

4 млрд
Просмотренных  страниц 

в год
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>80 000
Заказов доставляем в сутки



Технологичная платформа

Ключ к удобной работе, стабильному 

развитию и росту продаж

14 млн
Установок мобильного 
приложения

40%
Жителей РФ могут получить свой 
заказ в течение 24 часов 

1,5 млн
Товарных наименований в 
продаже

20 типов
Удобной и быстрой оплаты 
заказов на сайте

>3 000
Пунктов выдачи заказов по всей 
России

80
Самых актуальных и популярных 
категории товаров 

>1 500
Почтоматов OZON Box в крупных 
городах страны

Развитая система логистики  

и доставки

Собственный сервис курьерской доставки  

и пунктов выдачи заказов по всей России

Широкий ассортимент товаров

Десятки категорий товаров охватывают 

интересы миллионов покупателей

Почему OZON – лучшая площадка для ваших продаж?



Как происходит покупка товара на площадке OZON

Клиент  

сформировал  

заказ на сайте

ozon.ru

Клиент выбрал 

тип оплаты: 

на сайте или 

при получении 

товара

Ozon

оперативно 

обработал  

заказ

Заказ поступил

в службу  

доставки

Клиент  

получил заказ
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Продажа со склада OZON

Разместите

товары на складе 

OZON

Продавайте и продвигайте 

товары на торговой 

площадке OZON

Доставка  покупателям
осуществляется  OZON по 

всей  России

Клиентский сервис

Включая обработку 

возвратов

Регулярные  

взаиморасчёты

дважды в месяц без 

задержек

Продажа со склада Продавца

Доставка  покупателям
осуществляется  OZON по 

всей  России

Отслеживайте  заказы

и формируйте отправления 

к доставке

Продавайте и 

продвигайте 

товары на торговой 

площадке OZON

Передайте отправление
удобным вам способом

Модели работы на OZON Marketplace
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Регулярные  

взаиморасчёты

дважды в месяц без 

задержек



Как начать работу в OZON Seller

Пройдите  

регистрацию  

на платформе

Создайте аккаунт  

в OZON Seller

и ознакомьтесь

с условиями работы  

на торговой

площадке

Заполните  

информацию

Внесите данные  

о своём

юридическом лице

и прикрепите  

необходимые  

документы

Настройте  

витрину

Загрузите каталог  

товаров с

ценами, а также

подготовьте фото  

и описание для 

OZON

Привезите  

товары к нам*

Сформируйте  

заявку на поставку  

товаров и привезите  

их в к нам на склад

Продавайте  

товары

на OZON

Улучшайте продажи  с 

помощью простых и 

эффективных

инструментов продвижения

*Актуально только для модели Продажа со склада OZON



Контролируйте свой бизнес вместе с OZON Seller

Финансы и платежи

Получайте информацию

o каждой транзакции 

и платежах, анализируйте ваши

продажи с помощью удобных  

инструментов в Личном

кабинете

Управление товарами  

и заказами

Вам доступен удобный и 

простой инструмент загрузки  

каталога товаров и управления  

заказами

Маркетинговые  

инструменты

Улучшайте собственные

продажи через эффективные 

инструменты продвижения 

прямо в Личном кабинете Ozon

Seller

Поддержка и обучение

Наша служба поддержки

работает для вас 24/7.

Мы ответим на любые ваши 

вопросы в чате, почте,

Личном кабинете или по

телефону

Используйте весь потенциал платформы для достижения выдающихся финансовых 

результатов 



Инструменты продвижения на OZON

OZON Shop-in-shop
Удобный инструмент для создания персональной витрины на торговой площадке OZON

Рекламная кампания
Реклама товаров на главной странице, в поиске, в категориях и карточке товара

Маркетинговые акции
Размещение товаров со скидками в разделе Акции



OZON Shop-in-shop

Благодаря данному инструменту покупатели 

могут видеть:

• Брендированную страницу вашего магазина

• Категории товаров, которые в нем представлены

• Список всех товаров, которые вы предлагаете

Ваши возможности:

• Размещать рекламу на баннерах внутри своего 

магазина

• Выделять товары, которые вы хотите реализовать в 

первую очередь

• Рассказывать о товарах и акциях, имеющих для 

покупателей особый интерес

• Продвигать свой магазин по схеме CPM на площадке

*пример визуального оформления Ozon Shop-in-shop в 

мобильном  приложении

Всё для

кухни

Мы всё  
предусмотрели

Действуйте

Предметы для

творчества

Дизайнерская  
канцелярия

Действуйте

Промокод HOME20

Секретное предложение

Живые цветы  
в любой сезон



Начните продавать 

больше уже сегодня 

вместе с OZON!


