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О маркетплейсах

Маркетплейсы – основная современная модель
организации продажи товаров и услуг. Это торговый
центр в пространстве интернета. Есть мировые,
федеральные, отраслевые и городские маркетплейсы.
Большинство покупателей предпочитают маркетплейсы
по следующим причинам:

•

Более широкий выбор товаров в отличие
от традиционных магазинов

•

Можно приобрести не только товары, но
и заказать разнообразные услуги

•

Разнообразие услуг: услуги есть как для
населения, так и для бизнеса

•

Привычка покупать все в одном месте

•

Экономия времени и денег

На маркетплейсе
клиентов.

вы

получите

дополнительных

Особенности городского маркетплейса
2999999.ru

экономнее федеральных
(комиссия федералов
в 2-5 раз выше)

лоялен к фирмам
(нет жестких требований,
кроме точных цен)

проводит активную
рекламную кампанию
по привлечению городских
покупателей

помимо товаров продает услуги

имеет свой call-центр

есть возможность
для бесплатного размещения
товаров/услуг.
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Участие фирмы на маркетплейсе 2999999.ru дает фирме весь функционал
собственного интернет-магазина, а тем фирмам, у кого уже есть свой собственный
интернет-магазин, позволит увеличить трафик интернет покупателей.

Используйте
наш интернет-магазин
как свой!

Особенности городского маркетплейса
2999999.ru

Маркетплейс 2999999.ru активно рекламирует себя на щитах в городе
(более 10 поверхностей), на телевидении Красноярска, в социальных сетях
для жителей города (ВКонтакте, ОК, Инстаграм, Фейсбук), в поисковых
системах Google и Яндекс.

Стоимость услуг маркетплейса
2999999.ru
Попробуйте нас бесплатно!
Пришлите нам ваш прайс, мы его зальем, покажем вам результат, и вы примите
решение. Прайс желательно сделать с ссылками на фото на вашем сайте. В
табличной форме. Ниже указаны форматы. Прайс может быть любого размера!
Стандартные условия участия для фирм:
• 2250р/мес, для отдельных категорий бизнеса есть скидки.
• Скидки за оплату за несколько месяцев.
• Один товар/услугу у нас можно разместить бесплатно.
В стоимость входят услуги call-центра. Количество товаров для размещения не
ограничено.
Для действующих интернет-магазинов с подключенной платежной системой
размещение товаров бесплатно. При покупке ваших товаров через ваш интернетмагазин стоимость: 5% от суммы заказа.
Размещение товаров может происходить через файлы форматов: CSV, XLS, XLSX,
XML (последний формат предпочтительнее), или через ссылку формата яндексмаркета. Возможно автоматическое обновление остатков товаров с безопасным
подключением. Для теста подключения отправьте нам ваш прайс через нашего
менеджера или на эл почту info@2999999.ru

