
Выход на международную 
платформу KazanExpress



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

KazanExpress присутствует в 34 городах

Средний прирост заказов в месяц 35%

2 173 партнеров

Пользователей сайта и приложения 

ежемесячно
2 млн 

Покупок совершаются 90%

KazanExpress

Год основания

Вывод выручки от продажи товаров в течение 1-го дня

2017 г.

За последний год рост выручки маркетплейса составил более 900%.

Kazan Express – маркетплейс с уникальной бизнес-моделью, способной занять более 50% рынка 

e-commerce СНГ и Восточной Европы.



КОМПЛЕКС ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ (ФУЛФИЛМЕНТ)

Хранение товаров, сборка, доставка и выдача заказов осуществляется самим маркетплейсом, а 

не продавцом или интернет-магазином.

Расположение единого логистического центра позволяет доставлять заказы за 1 день в 

города России.

ХРАНЕНИЕ ТОВАРА

+

ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ

+

СБОРКА ЗАКАЗОВ

+

ДОСТАВКА

+

ВЫДАЧА КЛИЕНТУ

+

ОБРАБОТКА ВОЗВРАТОВ



ТАРИФЫ МАРКЕТПЛЕЙСА

 выдачу заказа в ПВЗ или курьерскую доставку

 расходы по эквайрингу и кассовому обслуживанию

 хранение товаров

 сборку заказа и подготовку к отправке

 доступ к материалам Академии KazanExpress

 рекламу

 обслуживание заказа в случае возврата

товара покупателем

 доставку до города покупателя

Комиссия маркетплейса включает в себя:Стандартная 

комиссия площадки 

— 20%

Площадка удерживает 

комиссию только с 

проданных товаров.



ЧЕК-ЛИСТ ПАРТНЕРА KAZANEXPRESS BUSINESS

 Создавать сайты и нанимать программистов

 Подключать онлайн-эквайринг, онлайн-кассу и

платить за их обслуживание

 Арендовать торговые площади

 Оплачивать заработную плату продавцам,

кладовщикам, охране и т.д.

 Выделять бюджет на рекламу и нанимать

специалистов

 Оплачивать склады или хранить товары у

себя

 Каждый день собирать, относить и

оформлять заказы на доставку

 Обрабатывать возвраты от клиентов

Расходы

Свой 

интернет–

магазин

Сторонние 

маркетплейсы
KazanExpress

Хранение от 0 до 30 ₽
Платно

через 60 дней

0 ₽

бесплатно всегда

Реклама
от 300 до 

1 100 ₽
Платно 0 ₽

Доставка
от 250 до 

700 ₽
0 ₽ 0 ₽

Сервис 

и сопровожд

ение

от 30 до 

150 ₽

Платные возвраты, 

доплата за доставку 

и прочее

0 ₽

Комиссия 

платежной 

системы

от 30 до 

50 ₽
0 ₽ 0 ₽

Комиссия 

платформы

без 

комиссии
27% в среднем 3–20%

Итого:
от 610 до 

2 030 ₽

~27% + иные 

комиссии

3–20%

с конечной 

продажи

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НЕ НУЖНО:



ТРЕБОВАНИЯ ПЛОЩАДКИ

01

Чтобы стать продавцом площадки,

необходимо иметь ИП, ТОО или

иное юридическое лицо, которое

имеет право заниматься

коммерческой деятельностью.

Если нет ЮЛ, необходимо пройти

регистрацию в качестве ИП.

02

03 04

Маркетплейс KazanExpress

принимает под реализацию

продукты питания только

напрямую от производителей.

Срок годности товара на момент

сдачи на склад должен быть не

менее 6 месяцев.

К продаже допускаются товары,

размер упаковки которых по

сумме трех сторон не

превышает 190 см. Масса

товара не должна превышать

15 кг.

Общая розничная стоимость

товаров, которые помещаются в 1

м³, должна составлять не менее

50 000р.



ТРЕБОВАНИЯ ПЛОЩАДКИ

Товары, реализуемые через маркетплейс KazanExpress, должны соответствовать законам РФ, не иметь

ограничений на свободную реализацию и продажу через интернет.

На площадке запрещено продавать:

 алкоголь;

 табак;

 никотиносодержащие смеси;

 оружие;

 пестициды;

 агрохимикаты;

 фармпрепараты;

 психотропные и наркотические вещества.

Категорически запрещено продавать

контрафактные товары (так называемые

“реплики”, “копии”), в которых зарегистрированный

товарный знак бренда используется без разрешения

правообладателя. Сюда же входят товары с

видоизмененными логотипами, которые схожи с

оригиналами до степени смешения. Законы,

регулирующие эту сферу отношений, описаны по

ссылке.

https://docs.google.com/document/d/1xvlLUunCpzat0nJVjbZjTf20s-6z2cLza6wH_7bukNg/edit?usp=sharing


РЕГИСТРАЦИЯ 

Регистрация и договор оферты

• Зарегистрироваться в Личном Кабинете.

Регистрируясь на платформе, соглашаетесь с

условиями Договора оферты.

• Чтобы получать вовремя всю актуальную

информацию о площадке и оставаться в курсе

всех обновлений, обязательно подпишитесь

на Telegram-канал для продавцов.

Ссылка для регистрации 

https://business.kazanexpress.ru/signup.

https://business.kazanexpress.ru/signup
https://business.kazanexpress.ru/terms-of-use
http://t.me/joinchat/AAAAAEM3WEM3bzbvrzP4kQ
http://t.me/joinchat/AAAAAEM3WEM3bzbvrzP4kQ


РЕГИСТРАЦИЯ 

Укажите паспортные данные человека, который

будет управлять магазином.

Заполните реквизиты юридического лица или ИП, 

сохранить настройки.



РЕГИСТРАЦИЯ 

«Создать магазин» в левом меню

Название, интернет-адрес и описание 

магазина.



ОТПРАВКА И ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ

Для ИП:

• Уведомление или

свидетельство о

госрегистрации в качестве ИП.

• Фото с раскрытой основной

страницей паспорта в руках

вместе с лицом в одном

кадре.

Для ТОО (и прочих ЮЛ):

• Уведомление или свидетельство 

о регистрации.

• Приказ или решение о 

назначении директора.

• Устав организации.

• Копия основной страницы 

паспорта директора.

Если магазином будет управлять

не ИП или директор, а другой

сотрудник, то дополнительно

отправьте два документа:

• Фото управляющего с

раскрытой основной страницей

паспорта в руках.

• Фото доверенности.

Отправьте фотографии и сканы

документы на почту

partners@kazanexpress.ru.

В теме укажите название ЮЛ (можно

добавить ИНН). Документы проверяют

один рабочий день.

mailto:partners@kazanexpress.ru


СОЗДАНИЕ КАРТОЧКИ ТОВАРА

Данный раздел поможет вам создавать 

эффективные и продающие карточки товаров. 

1. Категория товара

2. Наименование товара

3. Используйте wordstat.yandex.ru и trends.google.ru

4. Включите важные спецификации
5. Понятное название

6. Название — не список ключевых слов

7. Название должно соответствовать товару

https://wordstat.yandex.ru/
https://trends.google.ru/


СОЗДАНИЕ КАРТОЧКИ ТОВАРА

8. Следите за правописанием

9. Будьте аккуратны с заглавными буквами

10. Используйте только понятные 

сокращения
Например, кг, м, см и т.д.



СОЗДАНИЕ КАРТОЧКИ ТОВАРА

11. Обратите внимание на оформление

12. Указывайте отличительные свойства товара

13. Не используйте стоп-слова



SKU — это идентификатор, который присваивается 

каждой позиции из ассортиментного ряда.

Полное SKU товара состоит из:

SKU магазина (краткого наименования)

SKU товара

SKU характеристики

SKU товара и формирующих его частей изменить нельзя

Назначение штрихкода

Важно: если производитель начнет напрямую

сотрудничать с маркетплейсом, приоритет

использования штрихкодов останется за ним

Формирование цены

Поле «Себестоимость» требуется для формирования 

аналитики и отчетов в личном кабинете. Указывайте здесь 

полную стоимость закупки товара, включая затраты на 

логистику и пр. В поле «Цена» указывайте цену, по 

которой товар продается сейчас.

Вы можете устанавливать скидки на те или иные товары. 

Для этого введите сумму скидки в рублях в одноименное 

поле. Указывайте только реальные цены и скидки. 

ФОРМИРОВАНИЕ SKU



Для быстрой подготовки товаров к 

продаже вы можете воспользоваться 

услугами Центра подготовки товара 

(sorting.kazanexpress.ru)

Формирование и печать штрихкода

ПОДГОТОВКА И ОТПРАВКА ТОВАРОВ НА СКЛАД

https://sorting.kazanexpress.ru/


СОЗДАНИЕ АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ



ПОДГОТОВКА ТОВАРА К СДАЧЕ НА СКЛАД

Внимание! При сдаче товара на

склад или ПВЗ производится

экспресс-проверка, которая

подразумевает выполнение

следующих требований:

1.Товары, указанные в одном акте

приема-передачи, находятся в одной

коробке.

2.Акт приема-передачи распечатан и

подписан в двух экземплярах - один в

коробке, второй в приклеенном сбоку

коробки перфофайле.

3.В акте приёма-передачи должно

быть не более 35 позиций или не

более 2х листов.

4.Товар и тары должны быть

чистыми, товар очищен от пыли.

Склад - стерильная зона.



Подробная инструкция по работе с маркетплейсом

KazanExpress представлена здесь.

Если Вы заинтересованы в сотрудничестве с

KazanExpress в качестве поставщика, заполните форму.

Тел. +7 (7172) 768523

https://business.kazanexpress.ru/manual/#_1-1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-kazanexpress
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXU5-tl9gZh8Gm7gVO1vUcobQhgz8YO11KpaEMbDKlMhS59Q/viewform?usp=sf_link

