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Panalpa.Market.Expo
Наименование услуги

Описание услуги

Размещение товаров на
стационарной выставке –
ярмарке в г. Вена

Аренда площади на 6 или 12 месяцев, включающая:
- экспозицию с информацией о производителе и электронными каталогами;
- клиентский сервис с сотрудниками Panalpa на немецком и английском
языках;
- трансфер клиентов на выставку и обратно;
- проведение переговоров с потенциальными покупателями;
- продвижение off-line среди постоянных клиентов Panalpa.Market.

Маркетинг в ЕС

Индивидуальные рекламные кампании и сервисы для продвижения
товаров:
- таргетинг в соцсетях;
- отправка предложений, образцов и звонки среди внутренней клиентской
базы или по новым контактам;
- проведение специальных презентаций;
- вывоз экспозиции на любые события или организация отдельных выставок;

Сопровождение торговли

Обслуживание продаж:
- продажа внутри ЕС через компанию Panalpa;
- полное сопровождение при реализации сделок;
- работа с претензиями, рекламациями и возвратами;

Доставка товара из РФ до
выставки и/или до конечных
получателей в ЕС

Доставка и оформление:
- логистика грузов любого объема и массы со склада в Москве до Вены или
до любой точки ЕС;
- экспортное и импортное таможенное оформление на компании сервиса или
компании клиентов

Стоимость
Прайс-лист 1

Индивидуально

15% от финальной
стоимости товара

https://panalpa.net/calc
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Прайс-лист 1 : Размещение товаров на выставке – ярмарке в г. Вена;

EXPO (Технопарк)

Шоурум (Вена, центр)

Площадь (м2)
1
2
5
10
15
20
25
50
100
150

6 месяцев, Евро

12 месяцев, Евро

6 месяцев, Евро

12 месяцев, Евро

690
1 320
3 150
6 000
8 550
10 800
12 750
22 500
42 000
58 500

1 320
2 520
6 000
11 400
16 200
20 400
24 000
42 000
78 000
108 000

1 050
2 040
4 950
9 600
13 950

2 040
3 960
9 600
18 600
27 000

Примечания к Прайс-листу:
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). 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.

3

Panalpa.Market.E-commerce
Наименование услуги

Описание услуги

Стоимость

Размещение товара для продажи
на электронных торговых
площадках

Создание карточек товара на выбранных площадках (аккаунт сервиса):
- перевод описания и вычитка носителем языка;
- подбор ключевых фраз;
- адаптация инфографики;
- настройка рекламной кампании.

Рекламная кампания на
выбранных площадках

Рекомендуемый стартовый бюджет:
- продвижение товаров на выбранных маркетплейсах;
- таргетинг в соцсетях.

Сопровождение торговли на
электронных площадках

Обслуживание продаж (аккаунты сервиса или компаний клиентов):
- администрирование рекламных кампаний;
- клиентский сервис;
- работа с претензиями, рекламациями и возвратами.

10% от финальной
стоимости товара

Доставка товара из страны
отправления до складов
Fulfillment сервиса Panalpa (Вена,
Бремен)

Доставка и оформление:
- логистика грузов любого объема и массы со склада в Москве до любой
точки ЕС;
- экспортное и импортное таможенное оформление на компании сервиса
или клиентов.

https://panalpa.net/calc

Хранение товаров на складах
Fulfillment сервиса Panalpa

- прием и ответственное хранение груза: ежемесячно.

Отправка товара со склада
Fulfillment по ЕС получателю

- подготовка к отгрузке;
- маркировка;
- доставка.

Прайс-лист 2

15 евро / м3
Индивидуально
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Прайс-лист 2: Размещение и продвижение товаров
на электронных торговых площадках (пакет: Германия / Австрия)
Размещение - 1 товар
OTTO
Kaufland (REAL)
Shopping.at
Panalpa.Market
(основной товар)
OTTO
Kaufland (REAL)
Shopping.at
Panalpa.Market
(дополнительный товар)

Рекламная кампания на
выбранных площадках (основной
товар)
Рекламная кампания на
выбранных площадках
(дополнительный товар)

Евро

350

100

Категории товаров
Мебель,
отделочные и строительные
материалы,
предметы декора,
сантехника,
текстиль,
спорт-инвентарь,
товары для отдыха,
посуда,
косметические средства,
некоторые виды пищевой продукции
и аналогичные товары,
проектные решения (кухни, дома,
строительные конструкции, сауны).

650

150

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). 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.
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