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Стоимость годовой подписки на Alibaba.com
Статус Золотого Поставщика (Gold Supplier) Бесплатная 

подписка  (Free 
member)

Премиальный 
тариф

Стандартный 
тариф

Базовый 
тариф

Приоритет в поисковой выдаче 1-й 2-й 3-й 4-й

Размещение товаров неограниченно 
неограниченн

о 
неограниченн

о 50
Кол-во товаров на витрине (Showcase) 28 12 5 0
Доступ к бирже запросов Да Да Да -
Знак верификации Да Да Да -
Мини-сайт компании Да Да Да -
Персональная клиентская поддержка Да - - -

Объем фото банка 5 Гб 3 Гб 1 Гб -
Суб-аккаунты 5 5 5 -
Доступ к аналитическим инструментам Да Да Да -

Стоимость годовой подписки $5 999 $2 999 $1 399



Создание магазина на площадке Alibaba.com

Включено:

• Заполнение всех профилей аккаунта
• Настройка системы безопасности аккаунта
• Настройка суб-аккаунтов
• Установка прав доступа
• Оформление шапки шоу-рума
• Установка и настройка анимационного scroll-

баннера
• Оптимизация и добавление текстового 

контента
• Оптимизация и добавление изображений
• Оптимизация и добавление видео
• Верстка шаблона мини сайта
• Установка фона
• Установка поддомена для шоу-рума
• Заполнение и настройка раздела 

«Сертификаты»
• Заполнение и настройка раздела «Выставки»
• 1 месяц сервисного обслуживания

Наименование услуги Стоимость

Создание магазина на Alibaba.com под ключ 39 900 руб. 



Подготовка товарных карточек
Типы товарных карточек

Express Plus Pro

190 руб. за карточку 390 руб. за карточку 490 руб. за карточку
Информационных  модулей* 1 модуль 3 модуля 5 модулей

Обработка и загрузка фотографий 2 фотографии 4 фотографии 5 фотографий

Обработка и загрузка видео материалов Нет 1 видео о компании 1 видео о компании
1 видео обзор продукта

Поисковая оптимизация 
названия продукта Да Да Да

Подбор высокочастотных 
ключевых слов Да Да Да

Создание дополнительных карточек 
со словами модификаторами** Нет 3 карточки 5 карточек

Товарные карточки для 
второстепенного 

ассортимента 

Товарные карточки для 
увеличения количества 

показов

Товарные карточки для 
привлечения внимания 

покупателей

*Информационный модуль – блок содержащий информацию, которую продавец хочет донести до покупателя
** Слова модификаторы  - близкие к рекламируемому продукту по значению или смыслу слова, при использовании которых, покупателям будет показана соответствующая 
товарная карточка



Обучение работе на площадке Alibaba.com

Магазин 
Alibaba.com

Обучение

Продажи

Наименование услуги Цена

Обучение одного сотрудника 10 000 руб. 

Включено:
• Управление аккаунтом

• Обработка входящих запросов

• Работа с биржей запросов RFQ 

• Обработка платных запросов EIP 

• Использование аналитического раздела Biz Trends

*Продолжительность – 4 часа



Сервисное обслуживание магазина

Перечень работ

• Диагностика и настройка витрины магазина

• Проверка и корректировка товарных карточек

• Анализ активности пользователя

• Анализ качества взаимодействия покупателями

• Предоставление рекомендаций

Наименование услуги Цена

Сервисное обслуживание до 100 товарных карточек 4900 руб. / месяц

Сервисное обслуживание более 100 товарных карточек 49 руб. / карточка в месяц

Программа лояльности

• При оплате за 3/6/12 месяцев количество товарных 

карточек фиксируется на дату выставления счета 

• Стоимость сервисного обслуживания не 

меняется на всем протяжении предоплаченного 

периода даже при условии увеличения количества 

товарных карточек



Перечень работ включенных в сервисное 
обслуживание 

2.Non Performing Product
1. Проверка дубликатов  и 
соответствия товарным 
категориям

2. Выявление и удаление 
мусорных  карточек

3. Работа с 
низкоэффективными 
карточками

4. Обслуживание Витрины 
(“Showcase”)

5. Поисковая оптимизация и 
обновление товарных 
карточек



Цель сервисного обслуживания заключается 
в продвижении продукции на площадке и 

увеличении количества запросов от 
потенциальных покупателей



«Настоящие возможности лежат там, 
где их никто не видит».

(Джек Ма)

https://citaty.info/tema/vozmozhnosti


Как с нами связаться:
Телефон: +7 (495) 308 82 62

Сайт: www.alibaba.palx.net

E-mail: info@palx.net

http://www.alibaba.palx.net/
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