
ООО «ПАЛ» 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ПАРТНЕР

ALIBABA.COM

«Делать бизнес c Alibaba.com

легко всегда и везде»



ИНТЕРНЕТ-КАНАЛЫ 

ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ

Интернет-магазин (интернет-ритейлер) - сайт,

торгующий товарами посредством сети Интернет.

Позволяет пользователям онлайн, в своём браузере

или через мобильное приложение, сформировать

заказ на покупку.

Маркетплейс - это площадка, на которой множество

продавцов предлагает свои продукты или решения

множеству покупателей. В контексте нашей площадки

рассматриваются как аналог международной

выставки.

Существует два вида специализированных сайтов, предназначенных для 

Интернет-торговли: Интернет-магазины и маркетплейсы.



 Товар продавца доступен интернет-покупателям со всего

мира;

 Дешевый рубль дает возможность предложить

покупателям привлекательные цены на товары,

произведенные в России;

 Возможность изучить новый рынок с минимальными

затратами: начать работу с покупателями без участия в

выставочной деятельности в разных странах или

открытия офиса за рубежом;

ПЛЮСЫ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ИНТЕРНЕТ-

ТОРГОВЛИ



Преимущества маркетплейсов для продавца:

 низкие затраты при запуске продаж - продавцу

дешевле начать торговлю на маркетплейсе, нежели

открывать свой собственный интернет-магазин;

 все затраты (размер комиссии, затраты на прием

платежей от зарубежных клиентов, международную

доставку) можно достаточно точно прогнозировать;

 опыт маркетплейсов в работе с зарубежными

клиентами позволяет успешно продавать не только

известные бренды, но и товары от неизвестных

производителей.

ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВЛИ НА 

МАРКЕТПЛЕЙСАХ



ОТЛИЧИЯ ОНЛАЙН-ЭКСПОРТА ОТ 

КЛАССИЧЕСКОГО

В классическом экспорте В трансграничной онлайн-торговле

 между покупателем и продавцом 

находится большое количество 

посредников

 клиент покупает товар напрямую у 

продавца

 размер экспортной партии ограничен  не ограничен размер партии 

(ни минимальный, ни максимальный)

 бизнесу необходимы сотрудники с 

опытом в экспортной деятельности

 компании-продавцу не требуется 

серьезный опыт экспортных продаж
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Мировые тенденции



МИР МЕНЯЕТСЯ 

Глобальные 

микро, малые и 

средние 

компании

Взрывной рост 

онлайн торговли

Новые центры 

производства



«business-to-business», «бизнес бизнесу» - интернет-

платформы, на которых продавцы и покупатели

являются юридическими лицами и находят друг друга с

целью заключения сделки.

ВЫБОР БИЗНЕС-МОДЕЛИ

«business-to-consumer», «бизнес потребителю» -

коммерческие взаимоотношения возникают между

организацией и частным, так называемым «конечным»

потребителем.

Так как модель исключает оптового покупателя,

предприятие-экспортер получает более высокую

прибыль, в то время как потребитель тратит на покупку

столько же, а часто и меньше.

В2В

В2C



B2C

B2B



B2B торговая площадка Alibaba.com



ALIBABA.COM

ПРОДАВЦЫ

Малые и средние 
предприятия от одного до 

нескольких тысяч 
сотрудников

ПОКУПАТЕЛИ

Юридические лица, 
предприниматели, оптовые 
покупатели, интернет-магазины, 
закупщики, интернациональные 
корпорации

Мост, соединяющий 

продавцов и покупателей 

по всему миру



ALIBABA.COM

Более 190 стран

2,5 Миллиона поставщиков

260 Миллионов Покупателей

15 Языков 

40 Индустрий

No.1 По трафику в мире



Стандартный

Специализированный 

ассортимент 

Оборудование

Сырье и компоненты

2999 / 200 000

Тарифы Alibaba.com

Базовый 

Единичная или 

малотиражная продукция

Ручные изделия (крафт)

1399 / 93 800 

Премиальный

Массовые товары

Одежда

Электроника

5999 / 401 000

«Золотой поставщик» Alibaba.com (USD / ₱ в год, без НДС)



Каналы продаж на Alibaba.com



1. Самостоятельный поиск по ключевым словам 



2. Биржа запросов (RFQ)



3. Trade Manager



Продвижение на Alibaba.com



Товарная карточка

FOB Цена

Правильные ключевые слова

Фотографии в высоком качестве

Видео о компании и продукции

Детальная характеристика продукции и 
упаковки

Информация о минимальной партии, 
способах оплаты, вариантах доставки

«Часто задаваемые вопросы»

Сертификаты

Дополнительные услуги



Онлайн активность «Золотого поставщика»



Качества которыми должен владеть 

продавец на Alibaba.com

Уровень Английского 
Intermediate 

Свободное владение 
торговыми 

площадками  
социальными сетями 
и мессенджерами

Коммуникабельность



Как разместиться на Alibaba.com



Последовательность действий

по запуску бизнеса на Alibaba.com

Регистрация Оплата Верификация Активация
Заполнение 

аккаунта
Обучение Работа



Основано в Китае

Создано для всего Мира

Телефон: +7 (495) 308 82 62

Сайт: www.alibaba.palx.net

E-mail: 128@palx.net

http://www.alibaba.palx.net/

