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B2BTRADE - это классифайд:

Мы не берем % со 
сделок

Бесплатное 
размещение на 

площадке

- On-line каталог FMCG товаров, доступный 24/7

Поставщик и 
Покупатель 

коммуницируют
напрямую

Мы не 
вмешиваемся  в 
ценообразование 

Поставщиков

Встроенные 
инструменты 
продвижения 
Товара 

Сервисы логистики 
и финансирование 
отсрочки платежа

- Международная B2B платформа интернет торговли



Отличия классифайда от маркетплейса

Классифайд

Акцент на знакомство продавца
с покупателем

Сделки заключаются, как на
площадке, так и вне ее

Логистика и финансовые сервисы 
являются дополнительными, но 
не обязательными

Маркетплейс

Сделка происходит на площадке и нет 
возможности договорится об условиях
сделки с продавцом

Ответственность за логистику 
и финансовые операции лежит на 
стороне маркетплейса

Основа монетизации классифайда -
подписка за размещение и
продвижение

Возможность обсуждения условий 
сделки напрямую с продавцом

Монетизация через получение 
процентов со сделки

:



B2BTRADE  сегодня:

ПОСТАВЩИКОВ
Ежемесячный прирост 500 
+ Поставщиков

Самая быстрорастущая оптовая платформа в 
России

4 500+ 
ТОВАРОВ
Ежемесячный прирост 5 000 + Товаров70 000+ 

200 000+ ПОКУПАТЕЛЕЙ /В месяц 
Ежемесячный прирост Покупателей 20% +

* Некоторые Поставщики и торговые 
марки, представленные на 
платформе



Взаимодействие Поставщика и 
B2BTRADE:

1. 2.

B2BTRADE
привлекает
оптовых Покупателей
и продвигает товары
Поставщика внутри
платформы.

3.

Поставщик назначает
ответственного
менеджера за
обработку заявок с
платформы.
B2BTRADE обучает
менеджера работе с
платформой.

4.

Менеджер Поставщика
обрабатывает Заказы,
поступающие с 
платформы B2BTRADE, и
заключает новые сделки.

Поставщик определяет
ассортимент Товаров
для размещения на
платформе.
B2BTRADE помогает
Поставщику разместить
товарное предложение
на платформе.



Процесс заказа на B2BTRADE:

Покупатель
приходит на
площадку из
поисковых систем
или по прямой
ссылке

Находит в 
каталоге 
подходящий 
Товар и кладет 
его к себе в 
корзину

Формирует Заказ 
согласно Кванту 
поставки, 
удовлетворяющий 
Минимальной сумме 
Заказа

Согласовав 
условия 
Покупатель 
оплачивает товар 
самостоятельно 
или 
воспользовавшись 
фин сервисом на 
площадке

Информация о 
Заказе (наполнение, 
статус) отражается в 
личном кабинете 
Поставщика и 
Покупателя.

Поставщик 
получает Заказ, 
связывается с 
Покупателем и 
обсуждает 
условия оплаты и 
логистики

1. 2. 3. 4.

5.6.8.

Поставщик имеет возможность максимально подробно отразить информацию о 
своей компании и Товарах на площадке. Указать прямые координаты своих 
сотрудников, а Покупатель имеет возможность заказать понравившийся Товар по 
средствам функции «Заказа» на площадке. 

Поставщик, получив 
оплату формирует и 
отправляет Заказ 
Покупателю своими 
силами или по 
средствам сервиса 
логистики на 
площадке 


