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ВСЕГО ТРИ ШАГА

Мгновенно определите возможную стоимость Вашего товара на ведущих маркетплейсах всех стран ЕС.

Учитываются все расходы на логистику, таможенное оформление, комиссии маркетплейсов в зависимости от 

групп товаров, НДС стран реализации;

Получите анализ конкурентноспособности Вашего товара по сравнению с аналогичными топ-селлерами. 

На всех выбранных маркетплейсах;

Получите заключение по требованиям торгового и таможенного законодательств ЕС в отношении Вашего 

товара.



ПУСК!

Выкладывайте свои товары на выбранных маркетплейсах при помощи аккаунтов сервиса! 

Инициируйте запуск рекламных кампаний! 

Пополняйте товарный остаток на складе Fulfilment – Panalpa при помощи нашего персонального логистического 

сервиса или своими силами! 

Продавайте Ваши товары товары на выбранных маркетплейсах с использованием службы клиентского сервиса 

Panalpa!

Получайте на свой счет средства с продаж товаров в кратчайшие сроки!



Размещение товара для продажи на 
выбранных площадках:

Перевод описания и вычитка носителем 
языка, подбор ключевых фраз, адаптация 
инфографики, создание карточек товара 

на выбранных площадках, доступ к 
личному кабинету для ведения 

тооварного остатка и контроля продаж.

Стоимость:
Согласно прайс-листа 1.

Рекламная кампания на выбранных 
площадках:

Стоимость:
Согласно прайс-листа 2.

Сопровождение торговли на 
электронных площадках:

Администрирование маркетинга; 
Клиентский сервис; Работа с 

претензиями, рекламациями и 
возвратами.

Стоимость: 
10% от финальной стоимости товара 

после его реализации; 

Дополнительно:
✓ Маркетинг в ЕС (соцсети, 

рекламные кампании)
✓ Расширение сбыта Offline;
✓ Создание персонального 

сайта или интернет-
магазина в ЕС (на юр.лицо 

клиента);
✓ Регистрация собственного 

аккаунта на торговой 
площадке;

✓ Рендеры или фото;
✓ Доп описание;

✓ Дизайн и брендинг;
✓ Перевод упаковки;

✓ Создание или адаптация 
презентаций;                     

✓ Реализация оптовых 
сделок;

✓ Регистрация компании в 
ЕС;

✓ Проверка контрагентов в 
ЕС на лояльность.

Стоимость: 
Индивидуально

Развернутый анализ стоимости товара 
(основной нишевый продукт):

Amazon (de,it,es,fr,pl), Ebay, ОТТО.de, 
Kaufland.de (Real), Shopping.at, Panalpa 

(de,at), archiproducts.com.
Логистика, таможня, комисии 

маркетплейсов и НДС стран реализации. 

Заключение по торговому и 
таможенному законодательству ЕС:

Возможность импорта (разрешительные 
документы, квоты, акцизы, 

интеллектуальная собственность) и 
торговли (cертификация, требования к 
упаковке и маркировке) по выбранным 

товаром на территории ЕС.

Стоимость: 
150 евро за 1 товар. 

Анализ конкурентоспособности:
Определение ниши, выбор топ-селлеров

на указанных площадках и их сравнение с 
успешными аналогами.

Стоимость: 
450 евро  

Доставка товара из страны 
отправляения до складов 

Fulfillment сервисов:
Забор товара от 

отправителя;
Логистика грузов любого 

объема  и массы;
Экспортное и импортное 

таможенное оформление.

Стоимость: 
согласно предварительно 

произведенного расчета на 
сайте Panalpa.net

Fulfillment сервис Panalpa 
для E-commerce

Упаковка и маркировка 
товаров на складах в ЕС;

Хранение и распределение 
товарного остатка в ЕС;
Доставка товара по ЕС.

Стоимость: 
Согласно прайс-листа 3.

Стоимость услуг

https://www.archiproducts.com/


Размещение - 1 товар Германия, 
Австрия

Италия Франция Испания Категории товаров

AMAZON  (основной товар) 350 350 350 350

Товары народного потребления: 
Мебель, отделочные и строительные материалы, 

сантехника, текстиль, спорт-инвентарь, товары для отдыха, 
посуда, косметические средства, некоторые виды пищевой 

продукции и аналогичные товары.

AMAZON  (дополнительный) 75 75 75 75

OTTO (основной товар) 200

OTTO (дополнительный) 50

Kaufland (REAL) (основной товар) 200

Kaufland (REAL)  (дополнительный) 50

Ebay (основной товар) 150

Ebay (дополнительный) 50

Shopping.at  (основной товар) 150

Shopping.at  (дополнительный) 50

Прайс лист 1: Размещение товара на торговых площадках (карточки товаров)  

Примечания к Прайс-листу: 
• Дополнительным является товар,  связанный с основным, отличающийся цветом, размером и/или материалом от основного (первого к размещению среди аналогов). 

Сеты ( комплекты), составленные  из уже размещенных товаров считаются «Дополнительными» позициями. 
• Цены указаны в ЕВРО, без НДС. Оплата производится: 
- в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день оплаты на счет ООО Интертаможсервис (Аккредитованный партнер РЭЦ. Преимущественно при использовании субсидий от 

Центров Поддержки Экспорта). При оплате в рублях РФ, тариф облагается комиссией на конвертацию, налоги и банк.комиссии в совокупном размере - 15%
- В ЕВРО на счет Panalpa Handels und Entwicklungs KG, Austria. Без доп.комиссий.

archiproducts.com (основной товар) 250 Изделия, материалы и решения в сегменте: Дизайн и 
обустройство дома. archiproducts.com (дополнительный) 100

Panalpa.Market (основной товар) 150 Мебель, проектные решения (кухни, дома, строительные 
конструкции, обустройство, сауны/бани), отделочные 

материалы, сантехника.
Panalpa.Market (дополнительный) 50

https://www.archiproducts.com/
https://www.archiproducts.com/


Минимальный тариф «Старт»- расходы РК на 6 
месяцев.

Германия, 
Австрия

Италия Франция Испания

AMAZON  (основной товар) 650 650 650 650

AMAZON  (дополнительный) 150 150 150 150

Ebay (основной товар) 250

Ebay (основной товар) 100

OTTO (основной товар) 500

OTTO (дополнительный) 100

Kaufland (REAL) (основной товар) 450

Kaufland (REAL)  (дополнительный) 100

Shopping.at  (основной товар) 250

Shopping.at  (дополнительный) 50

Прайс лист 2 : Рекламная кампания на электронных площадках  

Примечания к Прайс-листу: 
• Дополнительным является товар,  связанный с основным, отличающийся цветом, размером и/или материалом от основного (первого к размещению среди аналогов). 

Сеты ( комплекты), составленные  из уже размещенных товаров считаются «Дополнительными» позициями. 
• Цены указаны в ЕВРО, без НДС. Оплата производится: 
- в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день оплаты на счет ООО Интертаможсервис (Аккредитованный партнер РЭЦ. Преимущественно при использовании субсидий от 

Центров Поддержки Экспорта). При оплате в рублях РФ, тариф облагается комиссией на конвертацию, налоги и банк.комиссии в совокупном размере - 15%
- В ЕВРО на счет Panalpa Handels und Entwicklungs KG, Austria. Без доп.комиссий.

Panalpa.Market (основной товар) 250

Panalpa.Market (дополнительный) 100

archiproducts.com (основной товар) 300

archiproducts.com (дополнительный) 100

https://www.archiproducts.com/
https://www.archiproducts.com/


Прайс лист 3 : Fulfillment – услуги склада (Германия: Bremen или Wuppertal)
Цена

3,80 €

14,00 €

1,00 €

0,30 €

0,30 €

2,00 €

40,00 €

30,00 €

0,15 - 1,3 €

1,0 - 2,9 €

0,40 €

0,40 €

4,00 €

4,00 €

Цена

1,00 €

0,90 €

0,80 €

0,70 €

0,60 €

0,50 €

0,40 €

Цена

0,40 €

0,30 €

0,20 €

Отгрузка FBA FNSKU (КОМПЛЕКТ) формирование набора - цена на каждый товар в наборе

FBM Shipping (Обработка заказов) комплектация со склада, упаковка, отправка

Описание

Стоимость картонных коробов, толщ.стенки: 2 см. ДШВ(см): 70*26*21, 50*41*42, 121*36*41,5, 60*55,5*55 

Услуги склада

Разгрузка и регистрация на складе получение, разгрузка, размещение 1 упаковки или грузового места

Хранение на м³ (30 дней) хранение товаров на складе м³ в месяц (или минимальная ставка на 1 SKU-артикул в месяц)

FBM Shipping (стоимость каждой позиции в 

заказе)
комиссия за обработку каждой позиции в заказе

Обработка возвратов от Amazon FBA Обработка возвратов. Если товар новый, то принимаем на склад.

Amazon FBA Removal - утилизация продукта прием, осмотр, утилизация

Возврат - обработка и хранение

* Базовый - цена зависит от типа услуги

обработка возвратов покупателя (товар уже был у покупателя и требует дополнительного 

контроля)
2 € *

Формирование поддонов (евро паллет) поддон, упаковка товара на поддон, обмотка пленкой, погрузка

Рабочее время 1 сотрудника в час дополнительные услуги по запросу

Стоимость картонных коробов, толщ.стенки: 1 см.
ДШВ(см): 15*10*10, 19*17*12, 29*22*12, 29*20*10, 26*22*25, 33*22*16, 40*24*14, 40*30*10, 36*25*11, 

50*26*26, 60*39*33

Отгрузка FBA FNSKU (Бандл) формирование пачки - цена за каждый товар в пачке

Отправить в Amazon FBA из Prep (Masterbox) доставка в FBA без маркировки FNSKU, в картонной упаковке заказчика

Доставка на Amazon FBA из Prep (Masterbox) транзит до FBA без маркировки FNSKU, в картонной упаковке заказчика

Услуги

Отправка в FBA из центра подготовки, включая 

маркировку FNSKU (Unit)

1-49

Описание

Описание

комплектация со склада, упаковка, отгрузка (цена зависит от количества единиц в месяц)

700-999

1000+

Услуги

Отправить в FBA из Prep без маркировки FNSKU 

(Unit)

1-100
100–499

500+

комплектация со склада, маркировка каждого товара FNSKU, упаковка, отгрузка (цена 

зависит от количества единиц в месяц)

50–99

100–199

200–399

400-699



Прайс лист 3 : Fulfillment – доставка из Германии по ЕС

Примечания к Прайс-листу: 

- Стоимость доставки по ЕС для грузов свыше 150 кг ( или более 1 евро паллеты) а так же за пределы ЕС, запрашивается дополнительно. 

• Цены указаны в ЕВРО, без НДС. Оплата производится: 
- в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день оплаты на счет ООО Интертаможсервис (Аккредитованный партнер РЭЦ. Преимущественно при использовании субсидий от 

Центров Поддержки Экспорта). При оплате в рублях РФ, тариф облагается комиссией на конвертацию, налоги и банк.комиссии в совокупном размере - 15%
- В ЕВРО на счет Panalpa Handels und Entwicklungs KG, Austria. Без доп.комиссий.

Кг Габариты DE 
FR AT NL 

CZ 

PL SI SK 

HR IT
DK FI SE

BG LV LT 

RO HU 
ES PT GR 

0-30 < 120x60x60 cm 7,5 € 12,5 € 15,0 € 15,0 € 19,0 € 21,5 €

30-150 > 120x60x60 cm 85,00 € 95,00 € 110,00 € 110,00 € 110,00 € 150,00 €
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