Коммерческое
Предложение

2020-2021

Тарифы Alibaba.com и ваши
дополнительные возможности для
Центров поддержки экспорта
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Делать бизнес c Alibaba.com легко всегда и везде!
Ø Крупнейшая международная торговая, электронная B2B площадка в мире
Ø Маркетплейс, где сосредоточен малый и средний бизнес со всей планеты

ü200 +

Стран и регионов

ü170 млн.+
Наименований
продукции

ü150 млн. +

ü300 тыс. +

зарегистрированных
покупателей

Активных запросов
ежедневно

ü40+

ü5 900+

Индустрий

ü16
Языков поддерживает
онлайн чатпереводчик

Товарных категорий

О компании

Ø Глобальный сервисный партнер Alibaba.com
Ø Сервисная компания полного цикла

ü4 +

Лет успешной работы в
качестве сервисного
партнера

ü3
Наградные номинации от
Alibaba.com за высокое
качество работы и
значительные достижения
в 2019 году

ü35 +

Штатных специалистов в
области электронной
торговли

ü400 +

Реализованных проектов
в 2019 году

Болевые точки
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Болевые точки потенциальных экспортеров

Решения для МСП
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Решения для российских МСП по увеличению экспортных
контрактов
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Тарифы Gold Supplier
Gold Supplier — это статус поставщика товаров (продавца) на Alibaba.com, позволяющий использовать полный функционал площадки для поиска и привлечения
международных покупателей. Правильный выбор тарифа и грамотное использование дополнительных сервисов статуса Gold Supplier способствуют большему охвату
аудитории, увеличению количества запросов и повышает вероятность заключения экспортных сделок.

Коммерческое предложение

**

* Витрина / Showcase – маркетинговый
инструмент онлайн магазина по
увеличению показа выбранных товарных
карточек
** Стоимости тарифов Alibaba.com с
учетом налогов, сборов и платежей,
возникающих на территории РФ

Подходит для продвижения
товаров с очень высокой
степенью уникальности:
изделия народного промысла
с географической привязкой

**

**

Подходит для продвижения
товаров не относящихся к

Подходит для продвижения

товарам народного
потребления: машино и

потребления с высокой долей

товаров народного

**

Подходит для компаний с
высокой активностью
покупателей в разделе RFQ
Market. Продвижения товаров

станкостроение, сельское

конкуренцией: оргтехника,
упаковка, канцелярия,

хозяйство, органические
удобрения, металлы, сырье,

одежда, обувь, косметика,
продукты питания, БАДы,

высокой долей конкуренцией:

вторсырье, химические
удобрения, ГСМ и другое.

автоаксессуары, товары для

канцелярия, одежда, обувь,
БАДы, автоаксессуары, товары

дома, бытовая и оргтехника,
текстиль и другое.

народного потребления с
оргтехника, упаковка,

для дома, бытовая и оргтехника,
текстиль и другое.
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Создание минисайта на Alibaba.com

Коммерческое предложение

Открыть пример

Открыть примеры

Открыть пример

39 900 руб.

49 900 руб.

Адаптация имеющегося сайта

Шаблонный дизайн

Эксклюзивный дизайн

Решение для обладателей качественных,

Готовое, качественное и

Уникальное решение от команды

мультиязычных сайтов.

эффективное решение.

дизайнеров ПАЛ

Правки: не более 2-х

Правки: не более 2-х

Правки: не более 3-х

Стоимость работ не облагается НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения ст. 26.2 НК РФ

69 900 руб.
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Товарные карточки
Пакетные предложения по созданию товарных карточек

Открыть пример карточки

Коммерческое предложение

19 900 руб.
СТАНДАРТ 50

Открыть пример карточки

59 900 руб.
РАСШИРЕННЫЙ 10

Открыть пример карточки

119 000 руб.
ПРЕМИУМ 10

ü До 50 товаров

ü До 10 товаров

ü До 10 товаров

ü Только самая важная информация

ü Расширенная информация

ü Максимальная информация

ü Дополнительная оптимизация

ü Инфографика

ü Инфографика

ü Дополнительная оптимизация

ü Дополнительная оптимизация

Опция доступна только при наличии товаров на аккаунте. В случае непредоставления необходимых данных, количество блоков может быть уменьшено.
Стоимость работ не облагается НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения ст. 26.2 НК РФ
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Онлайн тренинг по использованию аккаунта
Управление аккаунтом
Работа с товарными карточками
Работа с мини сайтом

Коммерческое предложение

Обработка входящих запросов
Работа с биржей запросов RFQ
Использование аналитического раздела Analytics
Использование контекстной рекламы на площадке

Продолжительность:

Платформа:

Количество:

3,5 часа

Онлайн

До 2х человек

Стоимость работ не облагается НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения ст.
26.2 НК РФ

10 000 руб.
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Торговый ассистент
Торговый ассистент - это уникальный продукт компании ПАЛ призванный
поддержать МСП, которые только начинают работать на площадке и помочь им как
можно быстрее найти квалифицированных зарубежных покупателей не отвлекая
свой персонал на ежедневную рутину по обработке всех запросов и выявлению
квалифицированных покупателей.
Ежедневная активность в аккаунте *
Поддержание высокого рейтинга магазина

Коммерческое предложение

Обработка входящих запросов
Фильтрация спама и фишинга
Сервис +

Пакетные предложения:
3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

68 400 руб.

122 100 руб.

214 800 руб.

* C 9:00 - 18:00 по МСК в рабочие дни
Стоимость работ не облагается НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения ст. 26.2 НК РФ

17 900 руб. / месяц
- спец. условия при покупке
Годовой подписки
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Сервис +
Дополнительная опция при покупке услуги «Торговый ассистент»
Оптимизация ключевых слов в товарных карточках
Оптимизация заголовков товарных карточках
Выявление и обработка неэффективных товарных карточек
Выявление и обработка дубликатов товарных карточек

Коммерческое предложение

Настройка "Витрины" / "Showcase" аккаунта
Отчет о работах в аккаунте
Решение сложных технических проблемам с китайской технической
поддержкой

Пакетные предложения:*
3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

Включено в стоимость услуги «Торговый
ассистент»

3 месяца

Пакет СТАРТОВЫЙ Сервис+
Опция доступна вне пакета «Торговый ассистент»

* Срок предоставления услуг отсчитывается с даты активации статуса "Золотой поставщик"
Стоимость работ не облагается НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения ст. 26.2 НК РФ

19 900 руб.
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Дополнительные пакеты KWA
Самый эффективный и быстрый маркетинговый инструмент для продвижения товара в поисковой выдаче и
кратного увеличения запросов потенциальных покупателей
В стоимость тарифов СТАНДАРТНЫЙ, ПРЕМИАЛЬНЫЙ, ПРЕМИАЛЬНЫЙ + включены купоны на 1000 USD и 3000
USD
А

В

Коммерческое предложение

Реклама
на персональном
компьютере
А

В

Реклама
в мобильном
приложении

С

D

Первые 5 позиций на
первой странице
поиска

D

Первые 10 позиций
на первой странице
поиска

С

Пакетные предложения для пополнения KWA:
*

599 $

*

1199 $

2 399 $

*

+ бесплатная начальная настройка

• Включая налоги и сборы в соответствии с действующим
законодательством РФ
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Биржа заявок Alibaba.com
RFQ (Request For Quotation) - это «биржа» заявок потенциальных покупателей
Сервис, доступный только компаниям со статусом Gold Supplier
01. Помогает отвечать на большее количество
заявок покупателей

02. Дает возможность активного поиска покупателей

03. Связывает прямуюс «теплыми» клиентами.

на вашу продукцию.

Коммерческое предложение

Дополнительные заявки RFQ
Пакетные предложения:

100

200

Дополнительных
заявок RFQ

Дополнительных
заявок RFQ

*

599 $

*

1 199 $

* Включая налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ

13

Ознакомительные вебинары для ЦПЭ
Ø Основная информация о Alibaba.com
Ø Основная информация о ПАЛ
Ø Болевые точки потенциальных экспортеров
Ø Решение для Российских МСП по увеличение экспортных продаж

Коммерческое предложение

Ø Тарифы Alibaba.com и алгоритм правильного подбора
Ø Изменения которых можно добиться за счет внедрения программы
Ø Этапы реализации программы
Ø Порядок реализации проектов
Ø Формула развития удачного проекта по увеличению экспорта МСП

Продолжительность:

Платформа:

Группа:

До 60 минут

Онлайн

До 30 человек

БЕСПЛАТНО

14

Ознакомительный вебинар для МСП

Ø Основные положения при работе на Alibaba.com
Ø Подбор оптимального тарифного плана
Ø Принцип обработки входящих запросов

Коммерческое предложение

Ø Основы работы с биржей запросов RFQ и контекстной рекламой
Ø Дополнительные возможности, доступные только клиентам PAL
Ø Ответим на ваши вопросы в режиме реального времени
Ø Анкетирование участников и предоставление рекомендаций

Продолжительность:

Платформа:

Группа:

До 60 минут

Онлайн

До 30 человек

БЕСПЛАТНО

Давайте обсудим!
Задать вопрос онлайн
Ваш менеджер Мартынов Михаил
+7 (963) 686 58 20
+7 (495) 308 82 62 Доб. 109

Контакты

Email: 109@palx.net
Подписывайтесь на наши новости

