
Что мы предлагаем продавцам 
маркетплейсов:

Сократить расходы на хранение 
товара на маркетплейсах до 10 раз

Единую доставку до всех основных 
маркетплейсов по самым выгодным ценам

Возможность забора любых объемов 
груза в Москве и Московской области 
по фиксированной цене

Упаковку, переупаковку, маркировку 
товара в любых вариантах и количествах

Соблюдение всех требований 
маркетплейсов

Гарантию того, что склад 
маркетплейса примет ваш груз
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Риски при прямой работе
с маркетплейсами

Оплата счетов за хранение 
по очень дорогим тарифам

Возврат товара обратно 
и оплата складских и 
логистических услуг 
маркетплейса 

по завышенным ценам*

Что вас ожидает, если вы отправите весь свой товар на 
склад маркетплейса и он будет плохо продаваться

*Если вы захотите вернуть свой товар со склада OZON, вы заплатите 60 рублей за 
единицу товара. В Яндекс.Маркет (Беру) вы заплатите 36 руб, если товар до 15 кг., а 

если свыше 15 кг., то готовьте 350 руб. за каждую единицу.

Распродажа вашего товара 
с огромным дисконтом
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Сравнение тарифов на хранение

Пример товара

руб.0,05 руб.0,5 руб.0,5 руб.0,8Косметика весом 300 гр. 
и объемом 1 литр

руб.0,02 руб.0,5 руб.2 руб.2,4Одежда весом 1000 гр. 
и объемом 4 литра

руб.0,75 руб.0,5 руб.7,5 руб.2,4Электроника  весом 5000 гр. 
и объемом 15 литров

руб.1 руб.0,5 руб.10 руб.30Спорттовары объемом 20 л, 
весом 15 кг.

Из таблицы наглядно видно, что тарифы на хранение на “Фулфилмент Платформа” в среднем в 5-10 раз 
выгоднее, чем на маркетплейсах.
Одно исключение - если вы работаете с Wildberries и у вас дешевые и объемные товары, то их можно 
сразу отгружать на данный маркетплейс.
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Продавайте на 
маркетплейсах 
прибыльно!
Храните основную партию товаров на складе 
нашего фулфилмента, и по мере того как товары 
распродаются, в один клик перемещайте товары 
на склады маркетплейсов и получайте все выгоды 
от их бесплатного хранения.

а на макретплейсах храните свой товар   

бесплатно!

Платите за хранение

в 10 раз дешевле,
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Увеличьте объемы продаж и прибыль
за счет мультиканальных продаж
Не замораживаете свой товар на складе одного маркетплейса. 
Свободно реализуйте свой товар по другим каналам продаж.

 В вашем распоряжении:

Другие маркетплейсы

Маркетплейсы по модели FBS*

Свой интернет-магазин

Социальные сети

Розничные партнеры

Оптовые дистрибьюторы
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*По модели FBS(продажа товара со склада 
продавца) работают практически все 
маркетплейсы, например: Goods.ru, OZON, 
Яндекс.Маркет(Беру), Wildberries. С нашего 
склада также доступна отгрузка товаров по 
данной модели.



Услуги маркировки, сортировки, упаковки и 
переупаковки товаров в режиме единого окна

Примем любое количество товара, промаркируем, упакуем, бесплатно передадим на наш 
склад фулфилмента или доставим до выбранного маркетплейса

Что мы можем сделать за вас:

Проверить комплектность поставки

Переложить короба на паллеты

Переупаковать товар в новые короба

Проверить товар на брак

Распечатать и наклеить штрих-коды или 

заводские этикетки

Упаковать в термоусадочную пленку

Упаковать в стрейч

Упаковать в пузырчатую пленку

Упаковать в полиэтиленовый рукав 

Упаковать в Zip Lock пакеты

Упаковать в иные материалы, в том числе 

в вашу упав вашу упаковку
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Тарифы на доставку до маркетплейсов

Минимальный заказ: 

Включено: 

Свыше:  

3 руб. \ кг. 

1000 руб. 

300 кг.

Минимальный заказ: 

Включено: 

Свыше:  

5 руб. \ кг. 

2600 руб. 

500 кг.

Минимальный заказ: 

Включено: 

Свыше:  

4 руб. \ кг. 

1700 руб. 

400 кг.

В стоимость включено:      

Дорога туда и обратно до склада маркетплейса

Ожидание до  2 часов

Наклеивание паллетных ярлыков

Полная материальная ответственность за Ваш груз во время пути
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Забор груза по фиксированной цене

Другие транспортные компании, маркетплейсы, склады поставщиков и прочие адреса в 
Москве и Московской области по индивидуальному согласованию.
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до 15 кубов до 8 паллет до 1500 кг

Фиксированная цена: руб1700



Примеры экономии на хранении.
Продажа косметики на
Начальные условия
Средний объем товара: 1 л
Партия товара на хранении: 20 тыс. шт.
Продажи через Wildberries: в среднем 150 шт. в день

Расходы клиента при работе через фулфилмент:
ХХранение всей партии на фулфилменте, еженедельные отгрузки на 
Wildberries, хранение на Wildberries (в среднем на хранении около 
1700 шт.) 
Итого: 55 560 руб. в месяц

Расходы при хранении всей партии на Wildberries:
Хранение около 20 тыс. шт. товара на Wildberries
Итого: 262 360 руб. в месяц

Хранение и регулярные отгрузки со склада фулфилмента, почти

в 5 раз выгоднее!

+ Клиент делал в среднем около 30 отгрузок в месяц своим оптовым 
клиентам, если бы он отправил все товары на маркетплейс он бы 
потерял такую возможность.
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Примеры экономии на хранении.
Продажа одежды на
Начальные условия
Средний объем товара: 8 л
Партия товара на хранении: 5 тыс. шт.
Продажи через OZON: в среднем 20 шт. в день

Расходы клиента при работе через фулфилмент:
Хранение всей партии на фулфилменте, 
оотгрузки в среднем 3 раза в месяц на OZON, 
хранение на OZON (в среднем на хранении около 1800 шт.)
Итого: 49 800 руб. в месяц

Расходы при хранении всей партии на OZON:
Хранение около 5000 шт. на OZON
Итого: 358 400 руб. в месяц

Хранение и регулярные отгрузки со склада фулфилмента, более чем 

в 7 раз выгоднее!

+ Клиент активно продавал товары через свой интернет-магазин
+ Отгружал единичные оптовые заказы
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Контакты

Адреса складов
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Москва
ГО Домодедово, село Растуново,
улица Заря, с52, 142062

sklad@ff-platform.ru

+7 (981) 716-28-00

Руководитель складской логистики
Александр Васильев 

+7 (916) 880-51-50

Специалист по работе с новыми клиентами
Владимир Золотов

client@ff-platform.ru

Санкт-Петербург
пр. Просвещения, 104, 195299 


