
FULFILMENT-ECOM
это комплекс услуг для интернет магазина,

который включает в себя:

+7 (499) 110-33-59

Sales2@fulfilment-ecom.ru

Ответственное хранение
(фулфилмент)

Курьерская доставка
по России и миру

Маркетинговое
агенство

Колл-центр для
интернет магазинов



Фулфилмент это 
 

 

Комплектация
и упаковка заказов
Бесплатная упаковка в 
стандартный пакет.
Любая дополнительная упаковка.

Вложение сопроводительной 
документации
Счета-фактуры, накладные, 
визитки, формирование промо 
наборов.

Автоматизированный склад
Исключена возможность
неправильного формирования 

заказа.

Доставка заказов по всей РФ
Передаем заказ в доставку в день 
создания. Уже на следующий 
день клиент получит свой
товар.

Полная материальная
ответственность 
Несем полную ответственность 
за товар,
который хранится на нашем 
складе

Хранение товаров
Все виды складского хранения.
Вы оплачиваете только 
фактическую площадь хранения.

Пункт выдачи заказов в Москве
Мы открыты для Ваших клиентов 
7 дней в неделю



Стоимость услуг «Фулфилмент» 
 

 

Наименование услуги Стоимость 

Прием и выдача товара 

Приѐм товара со штрих-кодом на склад 6 руб. за товарную единицу 

Прием товара без штрих-кода на склад 9 руб. за товарную единицу 

Разгрузка товара силами Хранителя 
3 кубических метра за поставку бесплатно, 

каждый последующий кубический метр 200 рублей 

Выдача товара Поклажедателю или уполномоченному лицу 
3 кубических метра бесплатно, 

каждый последующий кубический метр 200 рублей 

Хранение Товара 

Хранение Товара 36 рублей за место (100*100*100 см) в сутки 

Доступ к онлайн остаткам Бесплатно 

Примерка в пункте выдачи Бесплатно 

 



 

Наименование услуги Стоимость 

Комплектация заказов 

До 3 товарных позиций в накладной 50 руб. за  накладную 

Более 3 товарных позиций в накладной 
50 руб. за 3 позиции, далее 15 руб. за каждую товарную позицию в 

накладной 

Минимальная ежемесячная оплата с одного куб. метра за 
комплектацию при отправке менее 30 накладных в месяц 

1600 руб. 

Фирменная упаковка СДЭК формата А4 и А3 Бесплатно 

Упаковка в пупырчатую пленку 25 руб. за позицию 

Упаковка в гофрокартон 25 руб. за накладную 

Упаковка в коробку 45 руб. за коробку 

Распечатка и оформление документов к накладной 20 руб. за документ 

Наклейка "Хрупкий груз" 2 руб. за стикер 

Обработка возврата 50 руб. за каждую накладную 

Доставка заказов 

Самовывоз с пункта выдачи 125 руб. за  накладную 

Доставка по Москве до пункта выдачи (175 Пунктов) 125 руб. весом до 3-х кг, далее + 20 руб за кг 

Доставка по Москве до адреса клиента 265 руб. вес до 3-х кг, далее + 20 руб за кг 

Доставка по России Рассчитывается в личном кабинете 



Стоимость услуг «Маркетплейс» 
 

 

Наименование услуги Стоимость 

Продажи и 
администрирование 

Заведение аккаунта на OZON или Wildberries Бесплатно 

Создание карточек товара 50 руб. за шт. 

 

Администрирование и продажи товаров на OZON со склада 
поставщика 

комиссия 5% с выручки, но не менее 50 руб. за заказ. 
Включает в себя: обработка заказов в ЛК OZON, 

комплектация и упаковка заказов, доставка заказов в OZON, 
прием возвратов от OZON 

Администрирование и продажи товаров на OZON со склада 
OZON 

комиссия 5% с выручки или 10000 руб. ежемесячно. 
Включает в себя: аналитику по движению товара, 

рекомендации по складским запасам, создание поставки на 
маркетплейс. 

Администрирование и продажи на Wildberries 
комиссия 5% с выручки или 10000 руб. ежемесячно. 

Включает в себя: аналитику по движению товара, 
рекомендации по складским запасам, создание поставки на 

маркетплейс. 

 



Наименование услуги Стоимость 

Переупаковка товара 

Создание нестандартного шаблона печати этикеток 50 руб. шт. 

Стикеровка товара 5 руб. шт. 

Упаковка в ЗИПЛОК пакет 10 руб. шт. 

Упаковка в БОПП пакет 10 руб. шт. 

Упаковка в бабл-пленку 10 руб. шт. 

Упаковка в термоусадочную пленку 10 руб. шт. 

Крепление бирок 5 руб. шт. 

Разгрузка товара 200 руб. паллета 

Отгрузка готового товара 200 руб. паллета 

Хранение товара после упаковки 36 руб. в сутки за кубический метр 

Европаллеты 300 руб. паллет 

Окончательная стоимость расходных материалов, а также стоимость дополнительных услуг 
предоставляется после получения ТЗ. 

 



Наименование услуги Стоимость 

Доставка товара до 
Wildberries Коледино 

Каблук  (до 2-х паллет) 1500 руб. 

Газель (до 4-х паллет) 2500 руб. 

Фура 10 тонн (до 18-ти паллет) 8500 руб. 

Фура 20 тонн (до 33-х паллет) 12500 руб. 

Доставка до OZON рассчитывается исходя из адреса отгрузки. 

 

 



Курьерская доставка

Доставка в любую
точку России

  

1700 пунктов
выдачи заказов

Интеграция
с сайтом по API

Доставка в нерабочее
время и выходные

Прием наложенного платежа
наличными и картой



Примеры стоимости доставки
  



Колл-центр для интернет магазина

Колл-центр компании fulfilment-ecom.ru - это полный комплекс
услуг для интернет-магазинов по консультации покупателей

и обработку заказов. 

От приема входящего звонка 
и консультации
клиента до согласования с 
курьерской службой
и поставщиками.

Каждому интернет-
магазину выделяется
менеджер, который будет  
работать над повышением 
продаж.

Эффективная система 
допродаж и грамотная
работа с клиентами.

Ваши клиенты смогут 
получить консультацию
и совершить заказ в 
любое удобное для них 
время



Маркетинговая поддержка

Почему мы сделаем лучше других:

Работу ведут только наши собственные опытные специалисты – мы продвигаем только
действующих клиентов, поэтому трезво оцениваем свои силы. 

Нас с вами связывают и другие обязательства по мимо маркетинга. Сделав вам плохой 
маркетинг,

мы рискуем испортить с вами отношение, как с действующим клиентом!

Первые заказы
уже через 1 

неделю

Быстрая окупаемость
инвестиций в 

рекламу

Успешные кейсы наших
партнеров - гарантия

нашего качества

Бесплатно проведем
аудит рекламной

компании или 
настроим

одну новую



Мы всегда рады ответить на ваши 
вопросы!

+7 (499) 110-33-59

Sales2@fulfilment-ecom.ru

г.Москва, Комсомольская площадь 

д 1а, стр.1

г. Санкт-Петербург, Черняховского 
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