Экспорт на Alibaba.com
Для экспортных центров

10.10.18г.

Alibaba сегодня
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Instructions for use

Alibaba.com сегодня - это:
-

Самая крупная площадка В2В в мире
300 млн. зарегистрированных покупателей из 200
стран мира
Вебсайт #1 в категории B2B E-commerce по версии
журнала Forbes
20 000 новых запросов ежедневно
2 млн. магазинов производителей и поставщиков
5900 категорий товаров и услуг
Соотношение покупатель: продавец - 8:1
Омниканальное продвижение товаров и услуг.

Global Service Partner – сеть компаний, официальных
партнеров, повышающих компетенции международных
поставщиков на Alibaba.com
Компания MD-Insight LLC является официальным
сервисным партнером площадки Alibaba.com с августа 2017го, специализируясь на поддержке производителей из
России и стран СНГ. Наша миссия – развитие экспорта
российских товаров и создание их положительного
прообраза, наряду с надежностью и высоким качеством
российских производителей на международных торговых
площадках.
информационная и консалтинговая поддержка,
защита интересов российских производителей,
продвижение экспорта российских товаров и услуг.
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Сервис-партнеры в РФ
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ООО «МД-Инсайт»
Российская компания – официальный сервисный
партнер Alibaba.com, обслуживающий 2000 аккаунтов
российских производителей МСП.

Базовые услуги

Дополнительные услуги

- Продажа и оформление официальных
аккаунтов Gold Supplier (Basic/Standard/Premium)

- Дизайн магазинов, анализ конкурентов

- 24 ч. сервис-поддержки для продавцов на
русском языке

- Аудит и сервисное обслуживание минисайтов

- Обучающие материалы и тренинги

- Обучение менеджеров компаний управлению
онлайн-магазином

- Онлайн-вебинары

- Профессиональные переводчики
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Коммерческие условия, дополнительные услуги
на условяих предоплаты 100%
Продажа аккаунтов GOLD Supplier с возможность оплаты через счет
сервис-партнера МД-Инсайт
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You can also split your content

Подбор тарифа,
- Сопровождение во время оплаты и проверки,
- Онлайн сервис-поддержка для Gold Supplier.
- Персональный отдел сопровождения и координации (менеджер,
дизайнер)
Стоимость:
От 1399* до 5999* USD (без учета НДС) В ГОД в зависимости от
выбранного типа аккаунта

Рекламное продвижение в ТОП-5
от 500USD* без учета НДС
Дополнительные квоты на участие в тендерах
500 USD* за 100 квот без учета НДС

Маркетинговое анализ конкурентной среды
Стоимость: 25 000 рублей единовременно, за одну товарную группу.

Оформление магазина под ключ
-комиссия платежного агента;
-регистрация аккаунта;
-помощь в прохождении верификации;
-настройка профиля компании и менеджера аккаунта;
-настройки безопасности;
-подключение субаккаунтов;
-индивидуальный дизайн минисайта компании на Alibaba.com;
-обучение одного сотрудника - 3 часа;
-настройка контекстной рекламы;
-создание 20 товарных карточек на английском языке (+1 дубликат).
Стоимость:
До 20 товаров - 31 000 рублей, единовременно
До 50 товаров – 40 000 рублей, единовременно
До 100 товаров – 55 000 рублей, единовременно
Сервис-сопровождение
-анализ и корректирование ключевых слов;
-аудит и оптимизация карточек товара;
-сверка шаблонов на соответствие требованиям;
-аудит фото и видеоматериалов;
-работа с дубликатами карточек (удаление, коррекция);
-дублирование карточек товара;
-работа с карточками с низкой выдачей.
Стоимость:
5000р/месяц. 60 000р/год

*требуется исчисление НДС 20% при оплате через российского представителя иностранного поставщика услуг, согласно
с.174.2 НК РФ
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Коммерческие условия, дополнительные услуги
Услуги «размещения на электронных торговых
площадках» 5

Услуги «продвижения продукции на электронных торговых
площадках»

You can
also выбранному
split your content 1. Оплата рекламного продвижение в ТОП-5 ( KWA)
1. Оплата аккаунта Gold Supplier
согласно
тарифу.
2. Оплата квот на рассылку КП на бирже запросов.
2. Оформление магазина под ключ.
3. Сервис-сопровождение.

Пример размещения на пакете Стандарт, 50 позиций

Пример размещения на пакете Премиум, 100 позиций

-оплата пакета Gold Supplier Standard
-оплата продвижения в ТОП-5 (1000 USD)
-оформление под ключ на 50 позиций
-сервис-сопровождение на 1 год

-оплата пакета Gold Supplier Premium
-оплата продвижения в ТОП-5 (1000 USD)
-оформление под ключ на 100 позиций
-сервис-сопровождение на 1 год

Итого: 403 000 р. за год ( с учетом НДС)

Итого: 645 000р. за год (с учётом НДС)

!!! При условии постоплаты +4% к стоимости договора

!!! При условии постоплаты +4% к стоимости договора
ПОДХОДИТ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВИТРИНЫ ПОСТАВЩИКОВ

*требуется исчисление НДС 20% при оплате через российского представителя иностранного поставщика услуг, согласно
с.174.2 НК РФ
5

Схема работы
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РЭЦ
ЦПЭ
Производители

Торговые компании

Дистрибьютеры

MD-Insight
Персональный отдел
поддержки и
контроля магазина,
переводчик
дизайнер
-Размещение и оформление

-Создание и поддержка
-Подготовка
-Брендирование страницы
-Поддержка рейтинга
Субсидирование -Контроль позиций в
поисковых списках
-Координация заявок и
вопросов
-Взаимодействие с R&D и
заказчиками
Координатор
Персональный отдел
сервис-поддержки
аккаунта,
Красноярск

Alibaba.com

Премиальное размещение компаний,

Персональная расширенная страница компании (showroom)
Статус надежного поставщика
Ключевые задачи:
Развитие и представление интересов российских
производителей на Alibaba.com
Повышение компетенций российских компаний в ecommerce
Глобализация российского экспорта
Расширение географии экспорта
Отраслевые кейсы

Вопросы, обращения, заказы, консультации
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Сравнительный функционал аккаунтов GOLD Supplier

GOLD SUPPLIER
Basic Package

GOLD SUPPLIER
Standard Package

GOLD SUPPLIER
Premium Package

Да, 20-65 в месяц

Да, 20-65 в месяц

Да, 20-65 в месяц

Знак проверенного продавца

Да

Да

Да

Оформление профиля
компании и дизайн сайта

Да

Да

Да

English - неограниченно
Другие языки - 600

English - неограниченно
Другие языки - 600

English - неограниченно
Другие языки - 600

Витрина

5

12

28

Приоритет рейтинга

3

2

1

Возможность отвечать на
заявки

Да

Да

Да

Суб-аккаунтов

Да

Да

Да

Консультации

Да

Да

Да

Размер фотобанка

1Gb

3Gb

5Gb

1399 USD В ГОД*

2999 USD В ГОД*

5999 USD В ГОД*

От 500 USD*

От 500 USD*

От 500 USD*

Доступ к бирже запросов

Количество товаров

Стоимость
Продвижение позиций в
ТОП-5 по ключевым словам

*требуется исчисление НДС 20% при оплате через российского представителя иностранного поставщика услуг, согласно
с.174.2 НК РФ
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Наши работы
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Успешные кейсы

HD Line Brows Ltd., 5 лет, https://ru105534897.trustpass.alibaba.com/
Экспорт продуктов для микроблейдинга, дизайна бровей и моделирования ресниц.
Russian Virgin Hair, 4 года, https://russianvirginhair.trustpass.alibaba.com/
Экспорт париков и накладок из натуральных волос.

Eastern Bitumen And Metal LLC, 1 год, https://ru1333162312kjxz.trustpass.alibaba.com/
Экспорт алюминия, меди, стали, древесины, стройматериалов, продуктов нефтепереработки,
сахара и масла.
Blagovest, 2 года, https://blagovest.trustpass.alibaba.com/.
Экспорт чугуна, алюминия, угля, серы, мочевины, бентонита, каменно-угольной смолы.
Кожевенный завод Хромтан, 2 года,
https://khromtan.trustpass.alibaba.com/

Доктор Зета, 1 год, https://ru1311653527ofjd.trustpass.alibaba.com/
Производство инновационных зубочисток.
Тонус Клуб, 2 года, https://tonusclub.trustpass.alibaba.com/
Производство тонусных столов и фитнес-оборудования.
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Предлагаем объединить усилия по повышению компетенций российских
производителей в области e-commerce в общем и на Alibaba.com в
частности.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «МД-Инсайт»
Каданцева Мария
+7 913-562-56-75
mkadantseva@gmail.com
www.md-insight.ru
info@md-insight.ru
г. Красноярск,
МД-Инсайт, БЦ «Свобода», оф. 519-521
+7 (391) 208-99-88

