
 
 

Как начать продавать на 

маркетплейсах 

(или как это делать лучше) 

 

 
 

Что стоит знать и учесть  

при работе с маркетплейсами 

Выход на маркетплейсы — непростой процесс.  

Подойдёт не каждому бизнесу. 

 

Рассказываем о том, как устроены маркетплейсы и каковы их особенности,  

с чего начать работу и как веб-сервис ТЕЛЕПОРТ и специалисты команды Huсkster 

помогут максимально упростить и автоматизировать ваши продажи. 
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1. Что такое маркетплейсы и как они работают 

Маркетплейс (англ. marketplace) – это электронная торговая площадка или онлайн-витрина, на 

которой продавцы (вендоры) и покупатели могут находить друг друга и совершать сделки. В 

мире на долю маркетплейсов приходится 50% всех онлайн-покупок, что автоматически делает 

эти площадки, чуть ли не самыми популярными на рынке eСommerce 

 

Кто покупает товары на маркетплейсах? 
Аудитория маркетплейсов огромна. По данным исследования, проведенного Яндекс.Маркет в 2019 
году, 42% опрошенных предпочитают покупать товары в Интернете. Средняя аудитория 
маркетплейса по данным Яндекс.Радар — 12 000 000 посетителей в месяц. Количество продаж через 
маркетплейсы постоянно растет, например, за 2 квартал 2020 количество заказов на Ozon 
увеличилось на 60%.  

 

Что покупают в Интернете и на маркетплейсах? 
Больше всего в Интернете и на маркетплейсах покупают гаджеты, одежду, игрушки, аксессуары, 
косметику и бытовую технику. Растет спрос на лекарства, текстиль, хозтовары, мебель и продукты 
питания. Ниже официальные данные о впечатляющей динамике показателей онлайн торговли за  
2019-2018 г.г. 

 

Источник информации: https://yandex.ru/company/researches/2019/market-gfk 
 

Некоторые сервисы живут только по принципу онлайн-витрины чужих товаров, другие - совмещают 

их с функциями ритейлера, продавая и собственный продукт. Схем работы много, но все они 

https://yandex.ru/company/researches/2019/market-gfk


сводятся к одному: за определенную плату любой желающий может выставить товар на 

виртуальную витрину маркетплейса и воспользоваться его услугами. Чем круче сервис, тем больше 

услуг он предоставляет. Среди них могут быть: 

• доставка товаров до покупателя. Это предлагают почти все площадки. Может работать в 

формате фулфилмента, обычной доставки или размещения в пунктах самовывоза; 

• продажа товаров за рубеж. С недавнего времени интернет-магазины из России получили 

возможность регистрироваться и продавать за рубежом, отечественный CDEK.MARKET тоже 

занимается международной доставкой. Это куда дешевле и удобнее, чем продавать за 

границу самостоятельно; 

• прием оплаты. Покупатель переводит деньги не на счет вашего интернет-магазина, а на 

общий расчетный счет маркетплейса; 

• инструменты аналитики. Почти все популярные сервисы дают доступ к отчетам по продажам, 

покупателям, посещаемости и другие данные; 

• инструменты маркетинга и продвижения. Сюда входят seo-инструменты, участие в 

совместных акциях, работа с социальными сетями и многое другое; 

• работа с возвратами товара. Партнер примет товар обратно, вернет его на склад интернет-

магазина и перечислит на его счет денежные средства. 

 

Обычно маркетплейсы имеют несколько форматов сотрудничества и предоставляют выбор 

поставщику. Самый распространенный, когда продавец отвозит партию на склад, а всем 

остальным занимается маркетплейс: размещает товары, общается с клиентами, принимает 

оплату, упаковывает и доставляет товары. Такой формат имеют площадки: Wildberries, Ozon, 

Lamoda и Беру 

 

Другой вариант, когда продавец выгружает товары на витрину, но хранит их на собственном 

складе. Приходит заказ, маркетплейс уведомляет об этом партнера, и тот готовит позицию к 

отгрузке. Затем приезжает курьер, забирает посылку или продавец самостоятельно отвозит ее в 

пункт приема. В таком формате работают Goods, Ozon, Беру, AliExpress 

2. Чем маркетплейс отличается от сайта-агрегатора 

При большом внешнем сходстве (и агрегатор, и маркетплейс - это виртуальные витрины) между 

этими понятиями настоящая пропасть. Дело в том, что агрегатор ничего не продает и не оказывает 

услуги, а лишь размещает товары на своем сайте. Для того, чтобы совершить покупку, нужно 

перейти в интернет-магазин и оформляться уже там. Классический пример товарного агрегатора - 

сервис “Яндекс.Маркет”. Да, он найдет для покупателя любой продукт, но в карточке товара всегда 

будет кнопка “в магазин”. Никаких вам корзин, оплаты и доставки. 

Маркетплейс работает принципиально иначе. Сделка совершается прямо на площадке без 

перехода на сайт непосредственного продавца. Покупатель делает все от и до: выбирает, кладет в 

корзину, оплачивает, оформляет доставку. Всплывает на поверхность первый существенный минус 

работы на маркетплейсе: интернет-магазин почти всегда остается в тени сервиса. В большинстве 

случаев клиент будет уверен, что приобрел товар на AliExpress, не подозревая, что купил у его 

поставщика или партнера. Расскажем о плюсах и минусах работы на маркетплейсах подробнее. 

https://www.insales.ru/blogs/university/vozvrat-tovara-v-internet-magazine
https://www.insales.ru/blogs/university/kak-popast-v-yandeksmarket


 

3. Прогнозы развития маркетплейсов в России 

 
Ниже мы представили один из прогнозов развития ситуации с маркетплейсами от известной 

консалтинговой  компании. Правда, по ряду мнений, в ближайшее время может падать средний чек, 

приоритеты клиентов могут несколько измениться, могут появиться новые игроки, но все эксперты 

сходятся в одном – обороты самых популярных в России маркетплейсов будут неизбежно расти и 

весьма приличными темпами, а их совокупная доля на рынке продолжит увеличиваться. 

 

 

 



 

4. Общие преимущества и недостатки всех маркетплейсов 
 
+ Огромный трафик 

Маркетплейсы имеют высокий приток целевой аудитории за счёт популярности торговой площадки. 

Так, например, Wildberries имеет более 6 млн посетителей в сутки 

− Большие комиссионные сборы 

По данным Forbes, комиссия на маркетплейсах в среднем может доходить до 20% (без учета 

скидки). Она зависит от категории товара, маржинальности и операционной схемы работы, которую 

выбирает продавец 

+ Быстрый запуск 

Отличный вариант для тех, кто хочет быстро выйти в онлайн. На создание и продвижение сайта 

потребуется больше времени и финансовых вложений 

− Зависимость от акций 

Маркетплейсы проводят регулярные распродажи, участие в которых может быть обязательным. В 

случае отказа товар может снижаться в поисковой выдаче или совсем не показываться покупателю 

+ Широкая география продаж 

У крупных маркетплейсов отлажены процессы торговли с заграницей, чего самостоятельно добиться 

не так просто 

+ Развитая система аналитики 

Продавец может проследить спрос на товары и на основе этого скорректировать закупки, 

увеличивая прибыль и сокращая расходы на неликвид 

− Высокая конкуренция 

На платформе собираются десятки продавцов с аналогичным товаром. Чтобы быть заметным, 

необходимо вкладывать дополнительные деньги в продвижение или брать низкой ценой 

+ Склад и логистика 

Маркетплейсы имеют собственные склады, отлаженную систему логистики и точки выдачи заказов. 

Это сокращает расходы на содержание и транспортировку товара 

− Отсутствие информации о клиентах 

Во время работы на маркетплейсе продавец видит заказ, но не имеет доступа к персональным 

данным (номер телефона, email и пр.) Это значит, что перетянуть клиентскую базу в интернет-

магазин становится сложным 

Итак, еще раз – о недостатках маркетплейсов: 

• главный минус - комиссии. Бесплатно никто ничего делать не будет, и маркетплейсы - не 

исключение. Размер комиссионных сборов варьируется от 3 до 25 процентов в зависимости 

от площадки и категории товаров; 

• большинство сервисов потребуют регистрацию в качестве ООО или ИП. С физическими 

лицами и самозанятыми работают лишь единицы; 

• при неправильно выбранной ценовой политике, продаж вообще можно не дождаться. 

Маркетплейсы устроены так, что покупатель сначала видит более дешевые варианты. Если 

ваших позиций среди них нет, сделок не будет; 

• как мы уже говорили выше, продавец всегда находится в тени площадки. Это может 

помешать раскрутке бренда интернет-магазина и повышению его узнаваемости; 



• почти всегда придется доказывать свои права на продажу товаров определенных торговых 

марок и предоставлять пакет необходимых документов; 

• сотрудничая с маркетплейсом, вы обязаны соблюдать внутренние правила игры: участвовать 

в совместных акциях, давать скидки, запускать программы лояльности; 

• многие маркетплейсы требуют применять электронный документооборот - ЭДО. С его 

помощью происходит обмен информацией; 

• маркетплейсы могут штрафовать за нарушение условий договора. Особенно строг здесь 

Wildberries. Например, существуют штрафы за нарушение условий правообладателей 

товарных знаков 

 

5. Что стоит знать и учесть 
Выход на маркетплейсы — непростой процесс.  Подойдёт не каждому бизнесу. 

Требования к продавцу 
Электронный документооборот и дополнительная техника, например, принтер штрихкодов. 
Некоторые маркеты работают только с юрлицами или ИП. Например, если вы самозанятый, но 
хотите размещаться на Озоне, то вам придется подумать о смене юридического статуса. Скорее 
всего вам потребуется ЭДО 
 
Доставка 
Эта услуга есть у всех популярных маркетплейсов, поэтому внимательно изучите детали. Например, 
goods.ru осуществляет доставку не во все регионы. Обязательно обратите внимание на то, откуда 
будет осуществляться доставка: с вашего склада или со склада площадки. А также на то, где 
находится склад. 
 
Комиссия 
Бывает от 3 до 20% от суммы сделки. Сравните цены и проанализируйте, что вы за нее получите. 
Частота выплат 
Выплаты могут производиться на следующий день после оплаты заказа, еженедельно, ежемесячно. 
Категории товаров 
 
Маркетплейсы могут специализироваться на определенных категориях товаров. Выбирайте 
релевантную площадку. 
Требования к товару 
 
Большинство площадок просят сертификат на продукцию или официальный документ, что 
сертификация не требуется. Если вы поставляете товар из-за границы, то потребуется представить 
таможенные декларации. 
Объемы поставок 
 
Оцените свои силы. Нужно понимать, что вы должны поставлять достаточное количество товара. 
Штучные товары и эксклюзив не получится продавать массово. 
 

6. Критерии выбора площадки 

Рассмотрим параметры, на которые стоит опираться при выборе площадки для сотрудничества: 



1. Размер комиссионных сборов других обязательных платежей. Чем они меньше, тем лучше. 

Разумеется, при прочих равных. Например, Aliexpress берут менее 10 процентов, а на Ozon и 

Lamoda можно отдать - от 10 до 20%. 

2. Частота выплат. Некоторые маркетплейсы перечисляют полученные от продаж средства на 

следующий рабочий день, в то время как другие делают это раз в неделю или месяц. Если это 

для вас принципиально, выбирайте тех, кто расплачивается чаще, чтобы не остаться без 

оборотных средств. 

3. Доставка. Почти у всех маркетплейсов с этим проблем нет и вам будут доступны все 

классические и альтернативные способы: курьерские службы, доставка до пунктов 

самовывоза или постаматов. Но различия все же есть. Например, воспользоваться 

фулфилментом от Goods можно, только имея склад в радиусе 50 километров от МКАД. Иначе 

придется везти товар до сортировочного центра самостоятельно, а это не всегда возможно. 

Или возможно, но не выгодно. 

4. Требования к партнерам. К сожалению, на некоторые маркетплейсы вас могут и не взять, 

если не соблюдается ряд условий. Основные причины для отказа - незарегистрированная 

торговая марка, отсутствие разрешений от правообладателей товарного знака, не подходит 

организационно-правовая форма. 

5. Работа с возвратами. Выбирайте такие площадки, которые берут этот вопрос на себя. Это же 

касается технической поддержки, гарантийного и послегарантийного обслуживания. 

6. Сложности при регистрации. Не сказать, что это принципиальный критерий, но его нужно 

учитывать при планировании сроков выхода на площадку. Ряд маркетплейсов очень долго 

рассматривают заявки, требуют кучу документов, а потом еще и заворачивают их назад для 

доработки. Процесс может занимать от нескольких часов до нескольких дней. 

7. Удобство выгрузки товаров. Например, на маркетплейсе  Беру  все достаточно просто: 

достаточно предоставить прайс-лист и каталог, после чего система сопоставит их с 

существующими карточками товаров. На Wildberries все куда сложнее. Придется делать 

качественные фото и описания, которые проходят проверку службой модерации. Карточки 

товаров Wildberries оформляются в соответствии с жесткими требованиями маркетплейса, 

изложенными на нескольких страницах инструкции. Если не имеете возможность сделать 

качественные карточки, придется заказать эту услугу стороннему разработчику или в самом 

сервисе. 

7. Мини-обзор самых популярных маркетплейсов 

Если вы планируете запуск продаж на одной или нескольких площадок, нужно изучить условия 

каждой и понять какая из них будет самой выгодной для бизнеса 

 

Один из первых российских маркетплейсов, на рынке уже более 20 лет. Насчитывает 3,5 млн 

уникальных посещений в день. Реализует широкий ассортимент товаров, начиная от одежды 

заканчивая мебелью и электроникой. Ozon активно развивает маркетинговые инструменты: 

персонализированная страница магазина, рекламные блоки для товаров, скидки для подписчиков 

Ozon Premium. 

 

 



 

Краткие условия сотрудничества: 

• размеры комиссии варьируются от 5% до 25% в зависимости от категории товара 

• выплаты 2 раза в месяц (15 и 25 числа) 

• работает в двух направлениях: продажа со склада Ozon или склада продавца 

• имеет более 2,2 тысяч точек выдачи заказа 

• требования к партнерам: регистрация в качестве ИП или ООО; 

• можно продавать любые товары, конкретного уклона нет; 

• необходимо подключить систему электронного документооборота; 

• наличие центральных складов в городах Тверь, Черная Грязь и Хоругвино, и региональных 

- в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и Новосибирске; 

Плюсы Ozon 

• нет абонентской платы (комиссия только за выполненные заказы); 

• подробные отчеты по выплатам; 

• персонализированная страница магазина; 

• рекламные блоки для товаров и магазинов; 

 

 

 

Маркетплейс от «Яндекс» и «Сбербанк», запустился в 2018 году, на сегодняшний день имеет более 

трех тысяч зарегистрированных партнеров. В декабре 2019 года ежедневная аудитория превысила 1 

млн человек. 



 

Краткие условия сотрудничества: 

Условия: 

размер комиссии варьируется от 5 до 20% 

выплаты осуществляются на следующий день после оплаты товара покупателем 

продавать можно по схеме «Витрина + фулфилмент» или «Витрина + доставка» 

склады находятся в Москве и Ростове-на-Дону 

 

Поставщик может выбрать один из двух удобных видов партнерства: 

1. «Витрина + фулфилмент» 

Фулфилмент — это склад и логистика на аутсорсе. Этот вид партнерства предполагает, что все 

логистические шаги лежат на «Беру». Конечно, после того, как вы сами доставите товары на их склад. 

2. «Витрина + доставка» 

Эта модель работает так же, как у Ozon: товар размещается на сайте магазина, а передачу 

упакованного товара курьерской службе площадки берет на себя предприниматель.  

Плюсы Беру 

• система бонусов (Беру Бонусы); 

• надежность и выплаты продавцу на следующий день после покупки товара. 

8. Что нужно обязательно знать для начала 

C чего начать? Зависит от нескольких факторов — например, наличия товара, регистрации в качестве 

самозанятого или юрлица. Также вам потребуется сертификат на товары или отказное письмо. Не 

знаете, что требуется в вашем случае? 

Не нужно быть производителем, вы вполне можете заказывать товар у завода-изготовителя под 

собственной торговой маркой, или же заняться продажей товаров, произведенных под чужим 

брендом. 



У вас есть собственный товар 

У вас уже есть товар, который вы производите сами или заказываете на стороннем производстве под 

своей торговой маркой. Для начала работы вам нужно иметь: 

• зарегистрированную организацию (юрлицо), в некоторых случаях подойдет и статус самозанятого. 

• сертификат или отказное письмо на продукцию. 

• партию товара для отгрузки на маркетплейс. 

• возможность оперативно пополнять ассортимент. 

У вас есть чужой товар 

Вы дистрибьютор продукции чужого бренда, и хотите продавать его товары на маркетплейсах. Такая 

возможность существует, но есть некоторые оговорки. Для торговли товарами чужого бренда вам 

потребуется: 

• разрешение правообладателя; 

• сертификат или отказное письмо на продукцию; 

• партия товара для отгрузки на маркетплейс 

При торговле noname-продукцией крайне велик риск, что у вас появятся прямые конкуренты. Другие 

поставщики, увидев рост продаж, могут начать торговать таким же товаром, что и у вас. Помешать 

этому вы не сможете. 

9. Как начать работу с маркетплейсом? Практические 

советы. 

Шаг 1 

Во-первых для работы в большинстве маркетплейсов вам нужно завести минимум ИП и 

электронную подпись. Исходим из того что юридическое лицо или ИП у вас уже есть. Осталось 

сделать ЭЦП (Электронно Цифровую Подпись). Вы можете заказать где вам удобно (Контур.EDI, 

Диадок). Зачем же вам ЭЦП? Всё просто, это облегчает и автоматизирует подписание многих 

документов.  

Шаг 2 

Ну что самое нудное позади, приступим к регистрациям.  Ниже ссылки на страницы регистраций 

маркетплейсов. Ездить никуда не надо, всё онлайн.  

В целом маркетплейсы похожи по своей структуре, но у всех различаются условия и требования, в 

том числе и при регистрации.  

Если планируете начать работу с несколькими площадками, вот ссылки на все регистрации 

-  Беру, Goods, Ozon и др. 

• Регистрация продавцов на Ozon 

• Регистрация продавцов на Беру 

• Регистрация продавцов на Goods.ru 

• Регистрация продавцов на Tmall (Aliexpress) 

• Регистрация продавцов на Wildberries 

https://beru.ru/lp/start
https://goods.ru/partners/
https://seller.ozon.ru/
https://seller.ozon.ru/
https://yandex.ru/promo/marketpartner/beru
https://goods.ru/partners/
https://sellercenter.aliexpress.com/seller/index.htm
https://suppliers.wildberries.ru/


 

Регистрация и загрузка каталогов. 

Мы приводим обобщенный алгоритм действий, не забывайте, что у каждой площадки могут быть 
свои требования. Всегда читайте условия работы, прежде чем начинать. 
 
1.Заведите аккаунт. Сюда входит создание самого аккаунта, заполнение анкеты, передача 
банковских реквизитов и уставных документов. 

 
2. Загрузите товары и дождитесь модерации. Чаще всего вам нужно просто загрузить свой прайс-
лист и подождать некоторое время, пока заявку примут. В отдельных случаях товары загружаются в 
каталог. 
 
3. Выбрать схему сотрудничества и начать продавать. Например, Беру.ру предлагает две схемы: 
Витрина+Фулфилмент и Витрина+Доставка. В первом случае все расходы на хранение и доставку 
маркетплейс берет на себя, во втором — вы храните товары у себя на складе и по мере поступления 
заказов привозите в сортировочный центр. 
 
Пример. Как начать работу на Ozon 

В качестве примера рассмотрим начало работы на Ozon.   
1. Перейдите на https://seller.ozon.ru/ и зарегистрируйтесь, нажав «Начать продавать». 
Подтверждение регистрации придет вам на почту. Перейдите по ссылке из письма. 

 
Укажите форму собственности, название вашей компании, а также имя и фамилию владельца 
аккаунта 
Далее вы получите доступ в личный кабинет. Перейдите в Настройки. 

https://seller.ozon.ru/


 
 

Заполните Информацию о компании, Платежные документы и Реквизиты 
Вам понадобятся следующие документы: 

• Свидетельство ОГРНИП или лист записи ЕГРИП (ОГРН или лист записи ЕГРЮЛ для юрлиц). 
• Свидетельство ИНН. 
• Паспорт ИП (два разворота в одном файле — с фотографией и регистрацией). 
• Устав компании с отметками налогового органа о регистрации (для юрлиц). 
• Решение или приказ о назначении генерального директора (для юрлиц). 

По умолчанию указывается ОСНО, если вы работаете по УСН, необходимо обратиться с службу 
поддержки и подтвердить УСН документами. 
После заполнения платежных реквизитов отправьте заявку и вам придет ответ. 
После активации аккаунта станет доступна оферта, которую нужно принять. Затем регистрация будет 
завершена и вы сможете добавлять товары.  

 
2. Загрузите товары: 

• в личном кабинете — при небольшом ассортименте товары можно добавить по одному; 
• в XLS-файле через шаблон — подойдет, если у вас много товаров; 
• через API — чтобы автоматизировать загрузку товаров. 

3. Выберите схему сотрудничества. Ozon предлагает два вида: 

• Продажа со склада Ozon 

Опция продажи со склада Ozon подключается автоматически 
Обратите внимание, что не все можно продавать со склада Ozon, некоторые категории можно 
продавать только со своего склада. 

• Продажа со своего склада 

Продавать со своего склада можно в личном кабинете или через технологических партнеров 
(например Huckster) для автоматизации процесса обменов с маркетплейсами. Заказы нужно 
самостоятельно собирать и упаковывать. 
Для продажи со своего склада его нужно добавить в личный кабинет через Склады - Добавить склад 

 
 
 



Где регистрироваться в первую очередь? 

Тут универсальных рекомендаций не существует. Регистрируйтесь по порядку во всех. В зависимости 

от вашей категории продукта, где-то будут больше продажи, где-то меньше. Но они будут. 

Платформа Huckster позволяет легко масштабировать количество маркетплейсов и кабинетов в 

каждом маркетплейсе, через которые вы собираетесь продавать. 

Для примера  - вот график посещаемости на Wildberries и Ozon 

 
Посещаемость Wildberries и Ozon из Similarweb.com 

Может показаться что рост каждый месяц не большой. Но обратите внимание на шкалу слева. Она в 

миллионах. То есть с февраля среднее количество посещений этих магазинов выросло на 20 

миллионов человек. В месяц! 

 

Всегда весьма полезно также заняться изучением информации, чужого опыта и ошибок. 

 В интернете лучше не искать, так как маркетплейсы быстро развиваются и информация устаревает. 

Лучше подписаться на наш телеграм-канал Маркет Гуру по ссылке: 

https://t.me/hucksterMarkets 

Вступайте и задавайте вопросы.  

Самую актуальную информацию можно получить именно у нас. 



 

Выводы 

Пройти регистрацию – это половина дела. Самое интересное впереди. 

Далее остается подготовить XLS-файл и загрузить товары вручную или автоматически с помощью API. 

Уделите особое внимание качеству фотографий и описанию товаров. Это влияет не только на 

прохождение модерации, но и на продажи. Также потребуется прикрепить пакет документов: 

сертификаты на товар, декларации, штрихкоды. 

 

Вы все заполнили и выгрузили первую партию своих товаров (не более 50-200 SKU), теперь дело за 

модераторами. Сроки прохождения у каждой площадки свои: варьируются от трех до пяти дней. 

Если какой-то товар не допустят, вы увидите это в личном кабинете. Потребуется исправить ошибку и 

направить на модерацию повторно. И так некоторое количество раз. В команде Huckster есть 

профессиональные контент-менеджеры с опытом работы на всех маркетплейсах, которые 

ежедневно занимаются загрузкой и модерацией контента, они могут вам позволить ускорить 

процесс заведения товаров на маркетплейсах до нескольких сотен или даже тысяч товаров в 

неделю. 

 

Функционал веб-сервиса Huckster позволяет подключить Беру,  Ozon,  Goods,  AliExpess. С помощью 

интеграции можно легко автоматизировать процесс синхронизации вашей товарной базы с 

информационной системой площадки. 

 

 

10. Как избежать распространенных ошибок и финансовых 

потерь в работе с маркетплейсами 

 

Для многих продавцов работа с маркетплейсами — новый и пока неизведанный вид деятельности, 

поэтому ошибки часто случаются. К числу основных, влияющих на продажи и убытки, можно 

отнести: 

• продавцы плохо следят за остатками и не вовремя реагируют на новые заказы; 

• не работают с базой клиентов; 

• много занимаются операционной деятельностью и не остается времени ни на что другое; 

• не анализируют данные, не пользуются системами аналитики и учета. 

 

Продавая на маркетплейсе необходимо убедиться, что вы: 

• стараетесь сводить к минимуму переносы и отмены заказов; 

• своевременно актуализируете остатки; 

• не срываете сроки отгрузки и доставки; 

• следите за транспортом и не допускаете задержек. 

Маркетплейсы — один из самых перспективных инструментов онлайн-торговли. Вам необязательно 

продавать только на маркетплейсе, параллельно можно иметь и отдельный интернет-магазин. С 

помощью маркетплейсов можно увеличить охват, количество продаж, повысить узнаваемость 

вашего магазина. Маркетплейсы часто выводятся в топ поисковой выдачи, поэтому у вас есть 

возможность получить целевой трафик из поисковиков, не потратив на SEO.  

https://www.retailcrm.ru/marketplace/beru
https://www.retailcrm.ru/marketplace/ozon
https://www.retailcrm.ru/marketplace/goods


 

Маркетплейсы не ваши друзья ? 

Необходимо учитывать, что на маркетплейсах покупатель – главный клиент. А продавцы – это 

поставщики, из которых нужно выжать максимум. Маркетплейсы считают, что сами могут диктовать 

условия продавцам. А если продавцы не выполняют условия – блокировать их. К таким событиям 

при работе на маркетплейсах всегда надо быть готовым. 

Вот несколько таких примеров из реальной жизни поставщиков. 

Кейс №1. Промокоды на Wildberries 

Например, на период майских праздников Wildberries запускает акцию с дополнительными 

скидками. Если маржинальность не позволяет установить скидку, то товары не будут продаваться в 

течение 2-х недель. 

Очень жесткий и прямолинейный подход. Когда Wildberries продавал только одежду, возможно 

дополнительные 20% можно было бы обеспечить, но сейчас на wildberries очень много товаров из 

разных категорий и с разной маржинальностью.  

А продажи на Озон в этот период выросли, вполне возможно, что произошел небольшой переток 

клиентов с вайлдберриз на Озон. Поэтому параллельная работа на нескольких маркетплейсах -

вполне разумное решение. 

 
 

Кейс №2. Беру скрывает дорогие товары 

Беру в борьбе за низкие цены также решил предпринять меры и скрыть товары с ценой выше 

медианной цены товара на Яндекс.Маркет. Озабоченность ценовой конкуренцией понятна. Но 

решение выглядит странным. В такой ситуации  продавец должен эту цену контролировать и как-то 

этим управлять. 



 
 

Кейс №3. Мониторинг цен на Озон 

Озон использует мониторинг цен, который собирает цены на других сайтах. Мониторинг 
используется для регулирования собственных цен на товары Озона. Но инструмент хороший и Озон 
решил его распространить и на продавцов. 

Предполагается, что Озон будет показывать продавцам цены на других сайтах и если продавец на 
Озоне продает заметно дороже, чем на других сайтах, такой товар будет также заблокирован. 

 

Кейс №4. Регулирование цен на Озон 

В ответ на новые комиссии, вам конечно захочется пересмотреть цены на свои товары, но здесь вас 
ожидает сюрприз в виде регулирования цен. Озон ввёл жесткое регулирования и начал блокировать 
продавцов. 



 
 

Единственным выходом из ситуации для некоторых продавцов в этом случае может стать вывоз 
своего товара со складов Озон. 

Выводы 

Работа с маркетплейсами - это бизнес требующий внимательной и аккуратной работы, никогда не 

знаешь какие сюрпризы ещё тебя ждут. Но если ты готов быстро реагировать и имеешь для этого все 

необходимые инструменты автоматизации – ты можешь оказаться впереди крупных продавцов и 

расти быстрее конкурентов. 

 

11. Как продвигать свои товары на маркетплейсах? 
 

Многие аспекты продвижения маркетплейсы берут на себя, но нужно иметь в виду, что некоторыми 

инструментами придется пользоваться самостоятельно и за отдельную плату. 

Инструменты для продвижения на маркетплейсах: 

• Cкидки — популярный инструмент, которым стоит пользоваться с осторожностью. Учитывая 

довольно высокую комиссию площадок, скидки могут «съесть» вашу прибыль. 

• Рекламные кампании — платные опции, предоставляемые самими площадками, оплата возможна 

за показы рекламных объявлений. 

• Баннеры — тоже предоставляются платно. 

• Чаты с покупателем — важный аспект для продавцов. Покупатель может написать в онлайн-чат о 

наличии товара, и если такого нет, то можно продать ему какой-то другой. Этот же инструмент 

можно использовать для продажи дополнительных товаров. 

• Отзывы — самый важный инструмент. Покупатели часто ранжируют товары по количеству отзывов, 

чем их больше и чем лучше рейтинг, тем на большее количество продаж можно рассчитывать. 

Пример. Как продвигать товары на Ozon 

Ozon предлагает несколько маркетинговых инструментов: 

• Специальные цены — бесплатный инструмент: 

На примере маркетплейса Ozon ,  

          – цена с Ozon Premium — специальная цена для обладателей платной подписки; 

          – цена до скидки — зачеркнутая цена в карточке товара. 

 



 
• Рекламные кампании — платно, на основе аукциона: 

 – реклама товаров — реклама на страницах категорий, карточках товаров и в 
результатах поиска. 

12. Как автоматизировать торговлю на маркетплейсах. 

Альтернативы работе через личный кабинет 

Пожалуй, это один из самых популярных вопросов среди продавцов, которые начинают или уже 

работают на маркетплейсах. Рассмотрим его подробно и поговорим о том, как интегрировать 

системы продавцов с маркетплейсами. Кроме того, поговорим о том, какие ещё есть альтернативы 

работе через личный кабинет. 

 



При старте продаж на маркетплейсах продавцы обычно начинают работать через личный кабинет, 

но при достижении объема заказов в 30-50 шт. в день, работа через личный кабинет становится 

затруднительной из-за большого количества операций, которые необходимо выполнять в личном 

кабинете маркетплейса и отдельно в своих складских и учётных системах. В дополнение к этому 

увеличивается количество ошибок, возникающих при обработке заказов вручную, что ведёт к 

снижению рейтинга продавца на маркетплейсе. Проблема особенно ощутима, когда продавец 

работает с несколькими маркетплейсами, поскольку с каждым личным кабинетом приходится 

работать отдельно, а они у разных маркетплейсов имеют свою специфику. 

Ускорить процесс продаж и исключить ошибки в работе с маркетплейсами позволит интеграция 

систем продавца с маркетплейсом для автоматизации процесса обработки заказов, либо передача 

процесса по обработке заказов третьим лицам. Интеграцию систем продавца и маркетплейса можно 

выполнить как собственными силами, так и с помощью подрядчиков или с применением готовых 

систем. Такие системы включают в себя полную интеграцию с маркетплейсом, функционал, 

позволяющий выполнять весь процесс обработки заказов, вести складской и бухгалтерский учёт. 

Предлагаем изучить сравнительную таблицу четырёх основных вариантов работы на маркетплейсах 

(через личный кабинет, собственная интеграция, готовые системы интеграции, контент-посредники), 

которая поможет выбрать наиболее подходящий вариант взаимодействия с маркетплейсами. 

 

По нашему мнению, оптимальным вариантом при работе с маркетплейсами является использование 

готовых систем или контент-посредников, которые уже включают в себя интеграцию с популярными 

маркетплейсами и профессиональное размещение и управление контентом, ценами, скидками. Это 

позволит избежать лишних затрат на сложную разработку интеграции и дальнейшую поддержку 

разработанных систем. Готовые решения позволяют сократить время на автоматизацию продаж и 

оперативно расширять перечень маркетплейсов, на которых ведутся продажи. 

https://rdv-it.ru/lnk/varianty-raboty-na-marketpleysakh/


13. Интеграция с маркетплейсами. Автоматизация 

процессов с платформой Телепорт и специалистам 

Huckster 
 

Проанализировав особенности работы различных маркетплейсов, мы решили разработать систему с 

понятным и удобным интерфейсом, которая позволит учесть все бизнес-процессы маркетплейсов и 

автоматизировать процесс продаж, начиная с публикации товарных предложений и заканчивая 

отгрузкой товаров на складе.  

Зная изнутри процессы маркетплейсов, постоянно общаясь с продавцами и понимая их проблемы, 

мы определили ключевые требования к системе автоматизации продаж на маркетплейсах. В 

процессе разработки системы придерживались двух ключевых идей: 

• Первая – разработать процессы продаж на маркетплейсах таким образом, чтобы система 

определяла действия пользователей, а не наоборот. Это упрощает работу пользователей в 

системе, уменьшает количество ошибок, которые они допускают, и сокращает время на 

обучение работе в системе. 

• Вторая – её архитектура должна позволять легко подключать новые маркетплейсы к системе. 

Это позволяет пользователям масштабировать продажи с минимальными финансовыми и 

временными затратами. 

В результате мы разработали платформу, которая полностью поддерживает процессы выгрузки 

товарного каталога, загрузки и подтверждения заказов, комплектации отправлений и подготовки 

сопроводительных документов, учёта реализации. Все охваченные процессы тесно интегрированы в 

процессы закупок и складского  учёта для того, чтобы предоставить пользователям комплексный 

набор инструментов. 

 

За основу нашей системы мы взяли одну из самых популярных платформ – 1С:Предприятие 8, на 

которой работают уже более 80% компаний в России. Это позволило обеспечить лёгкую 

совместимость нашей системы с основными конфигурациями платформы 1С. 



 

Для более удобной обработки заказов маркетплейсы и платформа ТЕЛЕПОРТ постоянно 

обмениваются статусами заказов с маркетплейсами. В режиме одного окна менеджеры теперь могут 

«вести» клиентский заказ от поступления в систему до отгрузки со склада.  

 

Перед отгрузкой нужно промаркировать посылку необходимыми этикетками и наклейками. Без них 

товар не примет курьер маркетплейса. ТЕЛЕПОРТ позволяет распечатать все необходимые этикетки  

и товарно-сопроводительные документы и учесть отгрузку с помощью собственного приложения для 

ТСД (сканера на складе). 

Не стоит беспокоится о том, что на одном из маркетплейсов остатки товаров будут неактуальными. 

ТЕЛЕПОРТ хранит нужную информацию и одновременно транслирует ее на все маркетплейсы. 

 

 

С учётом активного роста популярности маркетплейсов, возможность быстро 

запускать и автоматизировать продажи на новых площадках, управляя товарными 

каталогами и обрабатывая заказы в одной системе является конкурентным 

преимуществом. 

Действительно, за счёт применения высокотехнологичных решений и тщательной оптимизации 

логистических процессов маркетплейсы предлагают рынку новые инструменты для увеличения 

объёма и географии продаж. Предлагая большое количество товаров и товарных категорий на одной 

онлайн-витрине, с одной стороны маркетплейсы предоставляют покупателям новый качественный 

клиентский опыт, с другой стороны позволяют продавцам оптимизировать затраты на продвижение 

и логистику. Маркетплейсы берут на себя большинство ресурсоёмких бизнес-процессов и позволяют 

сфокусироваться продавцу на собственном бизнесе.  

Но для ожидаемого финансового результата работы на маркетплейсах продавцам необходимо не 

только научиться быстро запускать продажи на нескольких маркетплейсах, но и эффективно 

работать с ними: качественно и быстро готовить контент для публикации товаров, оперативно 

обрабатывать заказы, управлять ценами и акциями для сохранения устойчивой динамики и  

доходности продаж, очень быстро управлять возвратами, рекламациями, претензиями, быть в курсе 

всех изменений площадок и быстро на них реагировать и многое другое. 

Специалисты Huckster организуют продажи ваших товаров на самых популярных и технологичных 

торговых площадках.  

Обеспечат функционирование всех бизнес-процессов без затрат на запуск и загрузки ваших 

специалистов.  

Платформа ТЕЛЕПОРТ позволит ускорить обработку заказов, полностью автоматизировать обмен 

ценами и остатками, анализировать эффективность работы и многое другое.  

В ходе совместных работ специалисты Huckster также поделятся своим опытом автоматизации и 

решения всех практически важных для поставщика вопросов. 

http://huckster.ru/ 

 

 

 

 

http://huckster.ru/


 

 

Приложение 1.  Полезные ссылки для самостоятельного 

изучения условий сотрудничества с маркетплейсами 

Раздел 1. Комиссии маркетплейсов 

• Беру 

o https://yandex.ru/legal/beru_services_rate_table/ 

• Ozon 

o https://docs.ozon.ru/partners/komissii-i-tarify-ozon 

• Goods 

o https://goods.ru/docs/percent_price_b2b/ 

Раздел 2. Условия расчетов с поставщиками (договора-оферты) 

• Беру 

o https://yandex.ru/legal/beru_service_agreement/ 

o https://yandex.ru/legal/beru_marketing_agreement/ 

• Ozon 

o https://docs.ozon.ru/partners/dogovor-dlya-prodavtsov-na-platforme-ozon 

• Goods 

o https://goods.ru/docs/contract/ 

Раздел 3. Требования по упаковке и маркировке товаров 

• Беру 

o https://yandex.ru/support/marketplace/delivered-by-beru/orders.html 

• Ozon 

o https://docs.ozon.ru/partners/prodayoa-so-svoego-sklada-fbs/trebovaniya-k-upakovke 

 

https://yandex.ru/legal/beru_services_rate_table/
https://docs.ozon.ru/partners/komissii-i-tarify-ozon
https://goods.ru/docs/percent_price_b2b/
https://yandex.ru/legal/beru_service_agreement/
https://yandex.ru/legal/beru_marketing_agreement/
https://docs.ozon.ru/partners/dogovor-dlya-prodavtsov-na-platforme-ozon
https://goods.ru/docs/contract/
https://yandex.ru/support/marketplace/delivered-by-beru/orders.html
https://docs.ozon.ru/partners/prodayoa-so-svoego-sklada-fbs/trebovaniya-k-upakovke


 

Приложение 2. Профессиональные рекомендации по 

упаковке и отгрузке товара 
 

Требования к упаковке разных маркетплейсов немного различаются, но в целом есть общие 

требования, которые идентичны.  

 

Рассмотрим их на примере маркетплейса Озон. 

Общие требования 

 

 

 

Требования к упаковке: 

Если товар или отправление упаковано неправильно, его не примут в пункте приема и вернут вам 

обратно. 

Нельзя использовать упаковку черного цвета (например, черные сейф-пакеты). 

Нельзя использовать черный скотч или черную стретч-пленку. Используйте белую (непрозрачную) 

стретч-пленку. 

Максимальный размер отправления в упаковке — 1,8 × 0,8 × 0,8 м. Минимальный — 15 × 10 × 1 см. 

Для крупногабаритных товаров: максимальный размер отправления в упаковке — 2,2 × 0,97 × 0,8 м. 

Максимальный вес отправления в упаковке — 25 кг. Минимальный — 200 г. 

Для крупногабаритных товаров: максимальный вес — 80 кг. 

На упаковке есть маркировка со штрихкодом. Маркировки не повторяются. На маркировке указан 

пункт приема или сортировочный центр Ozon, который ближе всего к покупателю. Он может 

отличаться от того пункта, в который вы привозите заказы. 



 
Требования к маркировке: 

 

• Размер маркировки — 12 × 7,5 см, распечатана на термопринтере или на термотрансферном 
принтере. 

• Поверхность маркировки — матовая или полуглянцевая. Глянцевая не допускается. 
• Маркировка должна быть распечатана целиком, а не состоять из отдельных фрагментов. Нерваная. 
• Маркировка должна быть прикреплена к упаковке с самой большей по площади стороны. 
• Маркировка должна быть прикреплена к упаковке всей поверхностью, без зазоров и непроклеенных 

участков по периметру. 
• Штрихкод не заклеен скотчем. 
• Маркировка должна быть прикреплена к заказу, но не портить товарный вид (в том числе заводскую 

упаковку товара). 
• На упаковке нет сторонних маркировок, названий брендов, производителей или других компаний. 
• У хрупких товаров есть пометка «Не бросать. Хрупкий груз». Если пометки нет и такие товары будут 

повреждены при транспортировке, в удовлетворении претензии на возмещение стоимости товара 
будет отказано. 

• Товар не должен перемещаться внутри коробки. Свободное место заполните бумагой или 
уплотнителем. 

Подробнее о требованиях к упаковке можно просмотреть по ссылке: 

https://docs.ozon.ru/partners/prodayoa-so-svoego-sklada-fbs/trebovaniya-k-upakovke 

Видеоинструкция по упаковке: 

https://youtu.be/dtmQJbwW9WA 

 

  

https://docs.ozon.ru/partners/prodayoa-so-svoego-sklada-fbs/trebovaniya-k-upakovke
https://youtu.be/dtmQJbwW9WA


Приложение 3. Памятка в картинках по работе с 

маркетплейсами 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ И НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

        (Памятка в картинках по работе с маркетплейсами) 

1. Изучить финансовые условия маркетплейсов и оценить собственную 

маржинальность, требования к поставщику, выбрать модель работы и 

подписать договоры с маркетплейсами

 
2. Убедиться в достаточном количестве товара на складе для работы с 

несколькими маркетплейсами и проработать все вопросы с 

поставщиками во избежание невыполнения заказов, блокировок личных 

кабинетов поставщика и возможных убытков

  



3. Правильным образом максимально автоматизировать выгрузку 

актуального контента на все маркетплейсы, информационный обмен с 

ними в режиме 24/7, работу менеджеров поставщика в  учетной системе 

(1С и др.) и весь необходимый документооборот 

  
4. Оптимизировать все возможные способы доставки, бесперебойную 

работу собственного склада, упаковки и отгрузок, автоматизировать 

работу с маркетплейсами по претензиям и возвратам во избежание 

убытков. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

При грамотном подходе к делу –  

         вас несомненно ждет успех ! 

Команда Huckster 


