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МАРКЕТПЛЕЙСЫ: МЕРЫМАРКЕТПЛЕЙСЫ: МЕРЫМАРКЕТПЛЕЙСЫ: МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯПОДДЕРЖКИ ДЛЯПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
ПРОДАВЦОВПРОДАВЦОВПРОДАВЦОВ



Отменили плату за размещение на
складах маркетплейса
Предложение распространяется на категории товаров,
которые сейчас наиболее востребованы. До 30 июня
2022 года можно привезти эти товары на склады в
любом количестве и не платить за размещение.

Повысили порог просроченных
отгрузок до 20%
Раньше допускалось только 5% и за превышение
лимита могли заблокировать товары и способы
доставки минимум на 3 дня

Перестали требовать документы на
бренд

Добавили около 5% к стоимости товаров для
покупателей из отдаленных регионов, это поможет
продавцам компенсировать затраты на логистику.

Ввели региональные коэффициенты 

Теперь, если у продавца есть товары определённого
бренда на складе, больше не требуются
дополнительные разрешения от бренда на продажу.



Отказались от максимальной старой
цены
Раньше продавцы не могли делать скидки на свои
товары после масштабных распродаж, теперь такая
возможность появилась

Снизили стоимость услуг по товарам от
15 до 25 кг
Дешевле стали: экспресс-доставка, доставка в
федеральный округ покупателя, доставка до
покупателя в рамках округа, обработка, хранение и
комплектация на наших складах (для FBY).

Ввели льготный тариф на поставки
через транзитные склады 

Сократили расходы на складское
хранение в ряде категорий

До конца июня отправить палету или коробку в Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону,
Новосибирск и Самару с подмосковных транзитных
складов можно за 10 ₽. Стандартный тариф составляет
от 150 до 5000 ₽.

Сроки хранения на складах без доп. платы увеличили
для колясок, автокресел, товаров для красоты.



Ввели ежедневные выплаты
Продавцы будут получать деньги на следующий
рабочий день после того, как статус заказа поменяется
на «Доставлен». Льгота будет дейстовать до 16 июня.

Отменили плату за
хранение товаров на
всех складах

Это предложение действует
с 7 марта и продлится как
минимум месяц. Мера
направлена на оптимизацию
расходов бизнеса на
логистику и сдерживания
роста цен на товары.   

Увеличили ежемесячное количество
выплат продавцам
Теперь  выплаты осуществляются 4 раза в месяц без
дополнительных комиссий. 

https://new-retail.ru/novosti/retail/wildberries_vnov_rasshiryaet_paket_mer_podderzhki_predprinimateley1814/?p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F6624&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F6624

