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Подключение и продвижение аккаунта продавца Gold Supplier
на площадке Alibaba.com через официального сервисного
партнёра MD-Insight в России (V2019)
О компании
ООО МД-Инсайт является официальным сервисным партнёром площадки
Alibaba.com в России и занимается информационной, сервисной, консалтинговой и
маркетинговой поддержкой компаний, которые выходят на экспорт с помощью
электронной коммерции В2В. Сервис-партнёр подключает, оформляет и продвигает
аккаунты продавцов Gold Supplier на Alibaba.com.
Консультирование и сопровождение клиентов GOLD SUPPLIER

Сервис-партнёр МД-Инсайт бесплатно консультирует компании по организации
продаж на Alibaba.com и проводит:
- презентацию площадки и подбор тарифа;
- сопровождение во время оплаты и проверки;
- предоставляет онлайн сервис-поддержку для Gold Supplier.

Процесс подключения
SUPPLIER

аккаунта

поставщика

GOLD

1. Выбор пакета услуг:

Базовый $1399 / Стандарт $2999 / Премиум $5999.

2. Выбор бюджета на рекламное продвижение на первой странице Alibaba.com:
$500 / $1000 / $2000.
3. Оплата (напрямую в Alibaba.com, мы не берём комиссии за подключение):
- онлайн по карте из вашего личного кабинета аккаунта продавца;
- международный банковский перевод (Инвойс в USD).
!!! Подготовим вам закрывающие документы для платежа.
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4. Для авторизации и верификации поставщика GOLD SUPPLIER (начинается сразу после
получения платежа), нужно предоставить:
- копия ОГРН;
- копия телефонного счета компании/директора за один из 3-х последних
месяцев;
- доверенность на представителя.

5. Активация (в течение 24 ч. после прохождения проверки). Дата активации – это
начало срока предоставления пакета услуг для Золотого Поставщика.
6. Оформление:
- профиль компании;
- карточки с описанием товара;
- дизайн шоурума.

Сравнительный функционал аккаунтов

Бесплатный
аккаунт

GOLD SUPPLIER
Basic Package

GOLD SUPPLIER
Standard Package

GOLD SUPPLIER
Premium Package

Биржа запросов

Нет

от 20 квот в месяц

от 20 квот в месяц

от 20 квот в месяц

Знак проверенного
продавца

Нет

Да

Да

Да

Дизайн сайта

Нет

Да

Да

Да

Количество товаров

50

неограниченно

неограниченно

неограниченно

Витрина

Нет

5

12

28

Приоритет рейтинга

Нет

3

2

1

Возможность
отвечать на заявки

Нет

Да

Да

Да

Суб-аккаунты

Нет

Да

Да

Да

10mb

1Gb

3Gb

5Gb

-

1399 USD В ГОД

Размер фотобанка
Стоимость

2999 USD В ГОД

5999 USD В ГОД
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Дополнительные услуги (опционально) от сервис-партнёра МД-Инсайт:
Наименование услуги
Разработка фирстиля для
шоурума на Alibaba.com, верстка и
загрузка материалов на минисайт
(хэдер, фон, 3 слайдера, до 5
баннеров)
Оформление магазина Gold
Supplier под ключ * (профиль
компании, дизайн шоурума,
загрузка товара)
Маркетинговый анализ по
Alibaba.com/презентация

Обучение персонала работе с
аккаунтом продавца и
управлением магазина ***

Аудит и оптимизация аккаунта
(разово). Отчет и видео.

Перевод презентации/текста на
английский/китайский языки

Перевод презентации/текста с
английского/китайского языка на
русский язык
Дизайн/отрисовка логотипа на
английском языке
Создание
баннера/флаера/буклета для
загрузки в шоурум

Дозагрузка товарной позиции + 1
модификации
(до 6 фото, текст, спецификации)
Дозагрузка 1 товарной позиции +
до 5 модификаций
(до 10 фото, 2 видео, текст,
таблица, презентация)

Стоимость, без НДС

Срок предоставления услуги

15 000 р.

2 недели

До 20 позиций - 25 000 р.
До 50 позиций - 35 000 р.
До 100 позиций - 45 000 р.

2 недели
4 недели
6 недель/индивидуально

10 000 р./1 человек

4 часа (Skype, Team Viewer)

5 000 р.

2 часа

800 р./стр./1800 знаков
русского текста.

По договоренности

25 000 р./1 товарная группа

800 р./стр./1000 знаков
китайского текста
800 р./стр./1800 знаков
английского текста

15 рабочих дней

По договоренности

3 000 р.

1 неделя

2 000 р./1 рабочий макет

1 неделя

300 р.

1 день после получения всех
материалов

500 р.

1 день после получения всех
материалов
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*Создание магазина под ключ включает:
- помощь в регистрации, верификации и активации аккаунта продавца;
- заполнение профиля компании, настройка модулей безопасности, подключение
субаккаунтов;
- загрузка товарных позиций и их дублирование согласно пакету услуг (до 5 дубликатов
при наличии фотографий);
- обработка и загрузка видео и фотографий компании;
- установка поддомена;
- подбор и настройка 3-х ключевых слов для оптимального продвижения товара;
- разработка фирстиля и оформление минисайта Заказчика на площадке
Alibaba.com с применением предоставленных рекламных материалов;
- оптимизация рейтинга компании до уровня выше среднего по отрасли;
- 2 обращения по вопросу изменения данных в аккаунте после оформления.
**Аудит и оптимизация включает:
- проверка и оптимизация рейтинга;
- проверка и оптимизация продвижения по ключевым словам;
- проверка и оптимизация конверсии;
- анализ качества взаимодействия с покупателем;
- проверка и оптимизация индекса активности;
- подготовка рекомендаций (письменный отчет и видео-рекомендации).

***Обучение персонала работе с аккаунтом на примере аккаунта вашей компании
включает темы:
- загрузка и редактирование товара, группы и подгруппы товара, система рейтинга
продавцов, оценка Star Supplier;
- вопросы безопасности аккаунта, подключение суб-аккаунтов и распределение
продуктов;
- оптимизация процесса переговоров с контрагентов (использование приложений и
шаблонов);
- оценка контрагентов;
- база контактных данных;
- аналитические инструменты для оценки работы и продвижения аккаунта;
- отправка КП на Бирже запросов (RFQ);
- рекламное продвижение товара по ключевым словам (KWA);
- тестирование по функционалу аккаунта продавца.
Контакты
Для получения подробной информации обращайтесь:
info@md-insight.ru
+7 (391) 208-99-88 - вопросы регистрации и подключения
+7 983 5089988 (Tel., Whatsapp, Telegram)
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