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   Официальный сервис-партнёр площадки 
   Alibaba.com c 2017 года

   Аккредитованный партнёр Российского 
   экспортного центра

   Сотрудничаем с Центрами поддержки экспорта 
   и Фондами поддержки предпринимательства 
   по всей России

   Оказываем полный спектр услуг по регистрации, 
   наполнению, оформлению и продвижению аккаунта 
   на Alibaba.com

   Подключено на Alibaba.com более 1000 компаний 
   из России и СНГ

   Все специалисты МД-Инсайт аттестованы в Alibaba.com

Кто мы?

Аутсорсинг ВебинарыОбучениеОформление магазина



Топ 20 стран-покупателей:

150 000+ 
Продавцов

300 000+ 
Ежедневных 
запросов

16 Языковых 
сервисов 
перевода

Это международная торговая B2B площадка 
для экспорта ваших товаров и услуг. 

200+ 
Стран 
и регионов

14 млн+ 
Активных 
покупателей 
в мире

Продавай на Alibaba.com для 
охвата самой крупной базы B2B 
покупателей по всему миру
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Что такое Alibaba.com?
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   Официальный сервис-партнёр площадки 
   Alibaba.com c 2017 года

   Аккредитованный партнёр Российского 
   экспортного центра

   Сотрудничаем с Центрами поддержки экспорта 
   и Фондами поддержки предпринимательства 
   по всей России

   Оказываем полный спектр услуг по регистрации, 
   наполнению, оформлению и продвижению аккаунта 
   на Alibaba.com

   Подключено на Alibaba.com более 1000 компаний 
   из России и СНГ

   Все специалисты МД-Инсайт аттестованы в Alibaba.com

US



Схема торговли

Коммерческое 
предложение MD-Insight                                                                                                  4

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ваши товары и 
услуги онлайн 24/7

 на Alibaba.com

Выбор пакета 
«Золотого Поставщика»
-Разный набор и количество 
торговых инструментов 
влияют на количество 
запросов и заключение 
экспортных контрактов.

Дополнительное продвижение
-Рекламное продвижение по 
ключевым словам (KWA);
-Дополнительные квоты 
на участие в бирже запросов (RFQ);
-Дополнительные витрины;
-Премиальное рекламное 
продвижение (Ads Sponsored Listing)

Общение 
с покупателем 
/дистрибьюторы, 
ретейлеры, 
трейдеры/

Обсуждение 
условий Инкотермс
/цена, вид транспорта, 
упаковка, 
сроки отправки/

Подписание
оффлайн 
контракта ВЭД

Отправка 
экспортной 
партии

Оплата
(T/T L/C D/P D/A)

Оформленный магазина
-Дизайн главной страницы;
-Загрузка товарных карточек 
с рейтингом 4.5+ 
(рекомендуемое количество от 50)
-Заполнение информации 
о компании.

Администрирование магазина
-Аккаунт-менеджер со знанием 
английского языка и основ ВЭД;
-Быстрый доступ к информации 
о товарах, логистических расчётах, 
акциях, новых продуктах и предложениях;
-Умение вести переговоры;
-Связь с отделом экспорта или продаж;
-Скорость и % ответов.

Составляющие 
успешной работы:
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Выбери пакет Золотого Поставщика
Стоимость пакета не включает в себя услуги по оформлению магазина.

Консультации по работе 
на Alibaba.com

Стандартный 
- для товаров с умеренной конкуренцией (АПК, 
оборудование, энергетика и т.д.)

Премиальный/ Премиальный+ 
- для товаров с высокой конкурентной средой (лёгкая 
промышленность, гигиена и уход, еда и напитки и т.д.)

Количество товарных карточек

Возможность получать 
запросы и отвечать на них

Рекламный бюджет

Витрины

Суб-аккаунты 
(не административный доступ 
к аккаунту)

Участие в онлайн-выставках

Количество квот по отправке 
предложений на бирже
запросов

Обучение (вебинары)

Сервисная поддержка

Цена за год

У товаров выставленных на Витринах больше 
просмотров и кликов. 
Количество витрин ≠ количеству товарных карточек.

Стандартный Премиальный Премиальный+

Неограниченно

10

5

40

2999$

Неограниченно

20

5

60

4999$

Неограниченно

20

5

60+200

5999$

1000$ 3000$ 3000$ 



Вы можете приобрести готовый 
комплекс услуг, либо выбрать 
их индивидуально

Коммерческое 
предложение MD-Insight                                                                                                  6

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Комплекс услуг по оформлению магазина на Alibaba.com

МИНИМАЛЬНЫЙ

- Тариф Стандарт Alibaba.com
-Оформление до 50 товаров
-Индивидуальное обучение 
-Техническая поддержка

2999$ 
+ 50 000₽

включает в себя:

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ

-Тариф Премиум Alibaba.com
-Оформление до 100/150 товаров
-Индивидуальное обучение 
-Техническая поддержка
-Персональные консультации
-Поднятие рейтинга

4999$ 
+ 60 000₽/70 000₽

включает в себя:

МАКСИМАЛЬНЫЙ

-Тариф Премиум+ Alibaba.com
-Оформление более 150 товаров
-Индивидуальное обучение 
-Техническая поддержка
-Персональные консультации
-Поднятие рейтинга
-Оптимизация товаров
-Аудит
-Сервисное обслуживание

5999$
+ 130 000₽ и более

включает в себя:

Оформление - включает в себя шаблонный тип разработки дизайна
Техническая поддержка - решение технических проблем со стороны площадки Alibaba. 1 календарный год
Поднятие рейтинга - повышение качественных показателей аккаунта для повышения эффективности продвижения
Оптимизация товаров - не более 2 раз в год 
Аудит - проводится не чаще 1 раза в 3 месяца по запросу компании
Сервисное обслуживание (подробнее на стр.9)
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Услуги по оформлению магазина   на Alibaba.com 

Стоимость в рублях, без НДС

До 50 товаров – 40 000 ₽ / 55 000 ₽
До 100 товаров – 50 000 ₽ / 65 000 ₽
До 150 товаров – 60 000 ₽ / 75 000 ₽

10 000 ₽

60 000 ₽

5 000 ₽

300 ₽

15 000 ₽

30 000 ₽

Оформление магазина Gold Supplier 
«под ключ» (дизайн магазина, 
загрузка товара)

Обучение персонала работе с 
аккаунтом продавца и управлением 
магазина

Сервисное обслуживание

Аудит аккаунта

Дозагрузка товарной позиции
(1 дубль, до 6 фото, текст, 
спецификации)

Шаблонный дизайн 

Индивидуальный дизайн 

Включает в себя 
шаблонный / индивидуальный 

тип разработки дизайна

Проводится путём проведения 
вебинаров в рамках 3 академ. 

часов + 1 индивидуальная 
консультация не более 90 минут

Техническая и сервисная 
поддержка магазина. 

Предоставляются 
ежемесячные отчёты

Входит в оформление 
«под ключ» или можно 
приобрести отдельно



Варианты дизайна 
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ПК-версия:
- бэкграунд (одноцветный фон 
или фактура/ узор, либо картинка)
- хэдер (шапка минисайта)
- слайдер (3 слайда)
- баннер, 3 шт.
- блок видео

Мобильная версия:
- хэдер
- слайдер (3 слайда)
- баннер, 3 шт.

Предоставляются исходные 
текстовые, графические и видео-
материалы согласно анкете.

Стоимость: 15 000₽

ПОСМОТРЕТЬ ПРИМЕРЫ ПОСМОТРЕТЬ ПРИМЕРЫ

Шаблонный Индивидуальный ПК-версия:
- бэкграунд (одноцветный фон 
или фактура/ узор, либо картинка)
- хэдер (шапка минисайта)
- слайдер (3-5 слайдов)
- баннер, до 5 шт
- блок видео

Мобильная версия:
- хэдер
- слайдер (3-5 слайдов)
- баннер, до 5 шт

Разработка необходимых графических 
элементов на основе присланных фото-
материалов. Также предоставляются 
исходные текстовые и видеоматериалы 
согласно анкете.

Стоимость: 30 000₽

https://md-insight.ru/template-design/
https://md-insight.ru/custom-design/
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Сервисное обслуживание 

Ежемесячный 
аудит аккаунта

Оптимизация 
товарных карточек*

Оптимизация торговых 
инструментов**

Решение 
технических проблем 

Оптимизация 
неактуальных 

ключевых слов

Стоимость: 60 000₽ в год

  *Не более 20 в месяц (название, ключевое описание)
**Включает в себя настройку витрин, рекламного продвижения, автоматического ответа



Рекламное продвижение (KWA) 
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KWA (Keywords advertising) – продвижение в ТОП поиска 
по ключевым словам на Alibaba.com.

Стоимость и период действия:

Что даёт?
- Вывод ваших товаров в топ поисковых
запросов
- Повышение рейтинга магазина, 
количества запросов, просмотров
- Вы сами контролируете дневной бюджет
- Ручная или автоматическая настройка 
продвижения

500$          
1000$           
1500$            

2000$         

~ 30 дней
~ 60 дней
~ 90 дней
~ 120 дней



Стоимость можно узнать по номеру: 
+7 (499) 290-88-90 
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Премиальная реклама (Ads Sponsored listing)

Премиальная реклама (Ads Sponsored listing) – продвижение на 
первой строчке поисковых запросов на Alibaba.com и бронирование 
ключевого слова на 1 год

Что даёт?
- Каждое ключевое слово может быть приобретено 
только одним поставщиком одновременно
- Гарантированное отображение на первом месте в 
результатах поиска
- Продвижение наиболее продаваемых и связан-
ных с ними продуктов



Дополнительные квоты для участия 
на бирже запросов (RFQ) 
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RFQ (Request for quotation) – активный поиск запросов от 
покупателей для отправки своего предложения.

Что даёт?
- Дополнительный охват аудитории
- Вы сами выбираете покупателя
- Количество ежемесячных квот зависит 
от пакета «Золотого поставщика»
- Повышает просмотры ваших товаров

100 квот - 500$
200 квот - 1000$

Информацию по подключению можете уточнить 
по номеру: +7 (499) 290-88-90 

Стоимость несгораемых квот:
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Остались вопросы?
ООО «МД-Инсайт»
+7 (499) 290-88-90
info@md-insight.ru

С Alibaba.com Вы получаете:

instagrammd-insight.ru

Глобальное продвижение

Доступ к самой крупной базе B2B покупателей в мире

Полноценную поддержку от официального сервис-партнёра МД-Инсайт
на самом старте  работы и на протяжении всего времени размещения 
на Alibaba.com

Разные способы взаимодействия с покупателем

Аналитические данные и удобные торговые инструменты

Возможность найти покупателя и заключать сделки по всему миру без 
физического присутствия

Уникальный опыт работы на динамично развивающемся рынке 
электронной коммерции

Окупаемость проекта после первой сделки более 200%


