
Фулфилмент “Платформа” 

и Wildberries по схеме FBS



Вы размещаете свои товары на нашем складе и мы 
запускаем торговлю на Wildberries по схеме FBS


Комиссия Wildberries 
снижается в 2-3 раза

Не нужно разбираться в тонкостях 
требований к различным типам 
поставок

Все товары застрахованы от 
потерь на стороне Wildberries

Вы сможете продавать один и тот же 
товарный сток одновременно на 
Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и др.

Сокращаются расходы на 
упаковку и подготовку товаров  
по требованиям Wildberries

Полная автоматизация и прозрачность 
всех процессов торговли


Приемка товаров под камерами, без 
потерь и штрафов за обезличку

В любой момент Вы сможете забрать 
свои товары с минимальными 
затратами



Как это

работает
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Вы отправляете товар 
к нам 


на склад

Мы упаковываем и маркируем 
его, если необходимо, и 

принимаем на хранение на 
склад фулфлимента.

Wildberries автоматически 
отправляет нам заказы 

ваших покупателей

Мы в течение 1-3 часов 
собираем заказы и сразу 

передаем их в 
сортировочный центр 

Wildberries



!

Все ваши товары застрахованы 
от риска потери и пересорта


Каждый заказ будет гарантированно принят на стороне Wildberries.



В случае потери товара при нашей доставке или приемке на стороне 

Wildberries, мы выплачиваем Вам полную стоимость товара. 


Страховка уже включена в стоимость тарифов!



При работе c Wildberries по FBO Вам нужно быть готовыми к тому, что на складе 

Wildberries часть товара может просто исчезнуть. Доказать что-то со стороны 

обычного селлера практически невозможно.


При работе по FBS мы берем данные проблемы и риски на себя.
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Снижаем комиссию и 
расходы на Wildberries

Мы 24/7 собираем заказы и каждые 8-12 часов  

отвозим поставки на склады Wildberries.  Это 

позволяет снизить комиссию Wildberries в 2-3 

раза, увеличить скорость доставки товаров до 

покупателя и поднять рейтинг карточки товара!



Так же при торговле с нашего склада по FBS 

существенно снижаются расходы на упаковку 

и логистику.


При работе по схеме FBO у Вас нет 

возможностей для снижения базовой 

комиссии Wildberries

!
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до раз3



Подготовка спецификаций на короба - 600 руб.


Наклейка ярлыков на короба - 180 руб.


Укладка коробов на паллет - 120 руб.


Укладка товаров в короба - 600 руб.


Покупка коробов - 1800 руб.


Покупка и стрейчевание паллета - 900 руб.


Доставка груза на Wildberries - 1600 руб.


Комиссия Wildberries  - 3600 руб.


Обезличка, штрафы Wildberries - 300 руб.

Расходы на партию: 9700 руб.


Расходы на товар:  81 руб. 

Фулфилмент 
WildberriesFBO

Пример сравнения затрат 

по схемам FBO и FBS 

Пример: 

товар ценой 300 руб. - поставка 12 
коробов, 10 товаров в коробе.


Итог расчета: используя сервис Фулфилмент Платформа и схему FBS расходы сокращаются более чем в 2 раза. И очень 

важно,  что по схеме FBS расходы будут идти постепенно по мере продажи товаров, а в случае с FBO сразу по факту 

поставки. Схема FBS сокращает риски связанные с отсутствием продаж и уменьшает кассовые разрывы.
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Расходы на партию: 4800 руб.


Расходы на товар:  40 руб. 

Сборка товаров с полки - 1200 руб.


Отгрузка заказов на Wildberries - 1800 руб.


Комиссия Wildberries -  1800 руб.



Фулфилмент 
ПлатформаFBS



Полная автоматизация 
обработки заказов FBS 
с нашей стороны


Мы позаботились о том, чтобы ваша торговля по 

системе FBS была максимально простой и удобной. 



Работая с нашей системой Вам не придется думать об 

обработке заказов и ручной синхронизации остатков. 

После первичной настройки системы все процессы  

торговли по системе FBS происходят в полностью 

автоматическом режиме. Вам остается только следить 

за тем, как идет торговля.
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Wildberries принимает товары поштучно огромным потоком. За приёмкой товаров фактически 
отсутствует какой-либо контроль. Если сотрудники Wildberries просканируют товаров меньше, чем 
Вы заявили, то доказать Вы уже ничего не сможете. Товары будут просто потеряны! 



Некоторые единицы товара, по неведомым причинам, могут попасть в обезличку, за которую 
Wildberries штрафует в размере 100 рублей за каждую единицу.


!

Приёмка товаров осуществляется квалифицированными сотрудниками в специальной 
защищенной зоне под камерами. Если у Вас возникнут сомнения в количестве принятого 
товара, Вы сможете запросить видеозапись приёмки, которая поможет гарантированно 
разрешить спорную ситуацию. 



Если будут обнаружены обезличенные товары, они будут приняты отдельным палетом. 



Примем товар без потерь и штрафов
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!

Возможность свободно забрать 
свои товары в любое время

Товары, размещенные на нашем складе, Вы сможете 

 уже на следующий день после подачи заявки. И понесёте 

при этом минимальные расходы.

забрать полностью 

или частично

Если Вы отгрузили весь товарный сток на фулфилмент Wildberries и Вам 

потребовалось вернуть его, то фактически ваш единственный выход - установить 

гигантскую скидку и продать его за бесценок себе в убыток или выкупить его 

самому. Вернуть товары с Wildberries другим способом практически невозможно.



А вернуть товары бывает нужно, если они плохо продаются или не продаются совсем. 

Или, что порой еще хуже, были допущены ошибки в штрих-кодах при оклейке товара, 

что неминуемо ведет к неконтролируемым бесконечным платным “покатушкам” 

товаров и плохим отзывам со стороны клиентов.
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Бесплатные услуги при размещении 
ваших товаров на нашем складе
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Проконсультируем по личному кабинету и поможем создать 

первую отгрузку



Эксперт по выводу в ТОП на Wildberries проведёт личную 20 

минутную консультацию



Предоставим аудит ваших карточек Wildberries и дадим 

рекомендации по продвижению



Поможем в настройке полной автоматизации для торговли на 

Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет





И все это БЕСПЛАТНО, без каких-либо 
комиссий и скрытых платежей



Рост прибыли за счет 
омниканальной торговли

Работая с сервисом Фулфилмент Платформа, Вы 

не замораживаете свои товары на складах 

Wildberries. У вас появляется возможность 

одновременно продавать их через Wildberries, 

OZON,  Яндекс.Маркет,  AliExpress, 

СберМегаМаркет, а также через собственный 

Интернет-магазин. 

!
Если Вы поставили свои товары на фулфилмент 

Wildberries, Вы уже не сможете продавать тот же 

самый товарный сток по другим каналам продаж и 

будете ограничены торговлей только на 

Wildberries.
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Все это всего за 1000 рублей!

Создадим магазин в личном кабинете маркетплейса


Перенесем неограниченное количество карточек товаров с других маркетплейсов по 

готовому шаблону


Создадим до 5-ти карточек ваших товаров с нуля


Настроим полную автоматизацию торговли по FBS


Поможем с первой поставкой на склад маркетплейса


Проконсультируем по нюансам использования “Честный Знак” и ЭДО на маркетплейсах


Проанализируем, какие товары Вам выгоднее продавать по FBS, а какие по FBO


Покажем, как эффективно использовать инструменты продвижения Ozon


Обеспечим приоритетную поддержку для Ozon и Яндекс.Маркет

Скидка 90% на запуск магазина 

на Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет

%
%

%



Тарифы на отгрузку товаров на Wildberries 

по системе FBS (со склада продавца)*

Отгрузка товара ценой до 1500 руб.

Отгрузка товара ценой от 1500 руб.

5% от цены товара

75 руб.

В стоимость отгрузки входит: 



Страхование доставки



Доставка до Wildberries

Наклейка штрих-кода Wildberries
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Страховка 
уже входит 
в стоимость

Если расчетный вес товара превышает 1 кг, взимается дополнительный 

сбор в размере 3 руб. за каждый килограмм превышения.




+7 (495) 744-72-44

+7 (916) 880-51-50

Домодедово, село Растуново, ул. Заря, с52



Люберцы, ул. Гаршина, 11 корпус 28

пр. Просвещения, 104, 195299 

Горячая линия:

Москва Санкт-Петербург
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Контакты

Адреса складов

1

2


