
ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ РАБОТАТЬ С НАМИ

Наша компания работает на Ozon с 2020 года.



Проведём бесплатный аудит карточки товара, укажем точки 
роста. Имеем собственный отдел интернет-маркетинга 
для внешней рекламы, с опытом более 13 лет. Упаковали и 
продвинули более 160 брендов и готовы помочь Вам!

 Работаем почти во всех товарных категория

 Продвинули и упаковали более 160 брендо

 На рынке маркетинга 13 лет и 2 года в маркетплейсах




КАК МЫ РАБОТАЕМ НАД ПРОЕКТАМИ

 Анализ ниш

 Анализ товаро

 Аудит личного кабинет

 Аудит всех карточек товара

 Дизайн карточе

 Семантическое ядро по Вашему проект

 Правильно заполненные заголовк

 Заполненные уникальные описани

 Заполненные характеристик

 Отчетность по нашей работе

+7 (984) 333-09-09

Для бесплатного аудита карточки товара 
просто позвоните или напишите нам

info@agtesla.ru

Промо-код на скидку 10%

MARKET START



Наши тарифы


Настроика и создание карточки товара

Работа с остатками товаров на складе

Настройка рекламных кампаний 

Помощь и консультации

по вашим вопросам

Статистика продаж

Помощь с поставками товара на склад

Введение в OZON

Аналитика

Делаем сами


Обучаем вас

+ еженедельные 

отчеты о статистике 
продаж


От 50 SKU 


Все поставки 

+  выгрузка 
штрихкодов


От 50

+ ежемесячная 
оптимизация


Личные 
консультации 

от наших 
специалистов


Ваши товары,               
разработка 
стратегии

+ товары 

конкурентов


Делимся  
аналитикой,  

доступной только 
технологическим 

партнерам


«Под ключ»
Готовы 

масштабироваться?

Давайте работать 

вместе!


Делаем сами

Обучаем вас

+ еженедельные 

отчеты о статистике 
продаж

25 SKU

Все поставки

 +  выгрузка 
штрихкодов

до 25

+ ежемесячная 
оптимизация

Личные 
консультации 

от наших 
специалистов

Ваши товары,             
разработка 
стратегии

+ товары 

конкурентов

«Про»
Для продвинутых 

продавцов

Нет


Делаем сами

Обучаем вас

+ еженедельные 

отчеты о статистике 
продажах

10 SKU

Все поставки

+  выгрузка 
штрихкодов

до 10

Личные 
консультации 

от наших 
специалистов

Ваши товары,           
разработка 
стратегии

«Начальный»
Только начинаете?

Мы Вам поможем!

Нет


Обучаем вас

Обучаем вас

Обучаем вас

нет

Только с первой

Обучаем вас

«Базовый»
Для тех, кому 

требуется поддержка

Личные 
консультации 

от наших 
специалистов

НетГлубокая аналитика OZON

Описание услуги



*обсуждается

Оформление магазина по брендбуку, 
создание витрин и разделов в магазине

Создание и настройка баннеров, 
брендовой полки, реклама вашего 
магазина и рекламных акций

Создание акций вашего магазина

Рекомендации по продвижению карточек, 
рекламе и всем интересующим вопросам

Обратная связь по всем запросам 
и отзывам покупателей

Участие в популярных акциях

Стимуляция покупатей                               
на оставление отзывов

10 000 ₽/мес.  0 ₽/мес. 25 000 ₽/мес.
от 50 000 ₽/мес.

+ 1%* от оборота

17 500 ₽/мес. 7 500 ₽/мес. 45 000 ₽/мес.
от 80 000 ₽/мес.

+ 1%* от оборота

+

25 000 ₽/мес.12 500 ₽/мес. 60 000 ₽/мес.
от 120 000 ₽/мес.

+ 1%* от оборота

+ +

Ежемесячный отчет о проделанной работе



Создание одной карточки товара

Ведение рекламных кампаний

Создание описаний товаров

Аудит вашего личного кабинета

Синхронизация вашего магазина через IP

Работа с отзывами и вопросами

Подбор актуальных товаров для продажи на маркетлпейсах

SEO оптимизация карточки товара

Создание одной карточки товара

1 500 ₽ 

от 10 000 ₽ 

от 300 ₽ 

5 000 ₽ 

по запросу

от 7 500 ₽ 

от 15 000 ₽ 

500 ₽ 

1 500 ₽ 

Описание услуги
 Стоимость


Наши услуги отдельно



+7 (984) 333-09-09

Для бесплатного аудита карточки товара 
просто позвоните или напишите нам

info@agtesla.ru


