Подключитесь
к маркетплейсу для участия
в МЕГАраспродажах
Собрали для вас:

Шаги до выбора схемы работы
Шаги по схеме FBО
Шаги по схеме FBS и realFBS

Шаги до выбора схемы работы
Сентябрь 2021

1 рабочий день

до 12 часов

В начало

1.

Зарегистрироваться в личном кабинете продавца
Ozon — для этого понадобится пара минут
и действующее юрлицо или ИП.

2.

Загрузить документы и заполнить информацию
о компании.

3.

Дождаться, когда мы проверим информацию и
пришлём письмо об активации аккаунта. И сразу
посмотреть, как будут устроены МЕГАраспродажи.

4.

Важно: прочитать и принять оферту.

5.

Изучить схемы работы: продажа со склада Ozon
(FBO) или со своего (FBS или realFBS) — их можно
совмещать.

6.

Добавить товары в личный кабинет и подождать,
пока они пройдут модерацию.

7.

Подумать над ассортиментом для МЕГАраспродаж.
Подсказки — в разделе «Что продавать на Ozon?».

8.

Определиться со схемой работы.

Схема работы FBO

Когда

Что нужно было успеть

Сентябрь

Изучить регламент, инструкции по работе с площадкой
и тарифы. А ещё посмотреть вебинар для новых партнёров
Ozon и участников МЕГАраспродаж.
Сделать первую поставку на склад Ozon и начать
запасаться товарами для МЕГАраспродаж.
В помощь — «Прогноз потребности по складам Ozon»
для понимания объёмов поставок и кросс-докинг
для распределения товаров по стране.
Дождаться, пока товары обработают на складе,
чтобы они появились на сайте.
Разобраться, как всё устроено:
как только начнут поступать заказы — мы сами
будем собирать их и доставлять покупателям
на старте выплаты будут приходить два раза в месяц,
но в будущем можно перейти на гибкий график
и получать платежи каждый день
Наметить план продаж для высокого сезона:
сколько заработаете, если установите скидки
на товары
как выстроить финансы, чтобы сезон распродаж
прошёл без кассового разрыва
С расчётами поможет наш вебинар об экономике
МЕГАраспродаж.

Что ещё предстоит сделать
1 октября

В в личном кабинете появятся распродажи «11.11»
и «Чёрная Пятница» — можно добавлять товары.
Подсказка: подключите для позиций-участников
«Беспроцентную рассрочку» — чтобы не упустить
покупателей, которые готовы купить товары со скидкой,
но не могут сразу оплатить всю корзину или одну
особенно дорогую позицию.

Схема работы FBO

Когда

Что ещё предстоит сделать

1 октября –
28 ноября

Использовать приоритет в поставках: товары
из распродаж попадут на полки складов раньше,
чем ассортимент, который не участвует в высоком сезоне.

6 ноября

Убедиться, что добавили в распродажу «11.11» все товары,
которые планировали. В 23:59 мы зафиксируем список
участников:
менять ассортимент больше нельзя
можно снижать цены, а также увеличивать
количество товаров (если есть остатки на складе)

11–13 ноября

Распродажа «11.11»

21 ноября

Убедиться, что добавили в распродажу «Чёрная Пятница»
все товары, которые планировали. В 23:59 мы зафиксируем
список участников:
менять ассортимент больше нельзя
можно снижать цены, а также увеличивать количество
товаров (если есть остатки на складе)

Схема работы FBO

Когда

Что ещё предстоит сделать

26–28 ноября

Распродажа «Чёрная пятница»

Проанализировать МЕГАраспродажи и продолжать
развивать свой бизнес на Ozon:
аналитика поможет сделать правильные выводы
и сформировать долгосрочную стратегию продаж
инструменты продвижения привлекут новых
покупателей даже после распродаж
А ещё следите за обновлениями маркетплейса
и заглядывайте на наши мероприятия для продавцов —
впереди много интересного

Схема работы FBS или realFBS

Когда

Что нужно было успеть

Сентябрь

Изучить регламент, инструкции по работе с площадкой для
FBS или realFBS и тарифы. А ещё посмотреть вебинар для
новых партнёров Ozon и участников МЕГАраспродаж.
Добавить склад в личный кабинет и настроить
для него метод доставки:
для схемы FBS — Ozon Логистикой
(в пункт приёма или курьеру)
для схемы realFBS — интегрированной службой
доставки (например, СДЭК или Почта России)
или неинтегрированной службой
(любая компания или самостоятельно)

от 1 до 2 дней

Наметить план продаж для высокого сезона, пока
ждёте активации склада:
сколько заработаете, если установите скидки
на товары
как выстроить финансы, чтобы сезон распродаж
прошёл без кассового разрыва
С расчётами поможет наш вебинар об экономике
МЕГАраспродаж.
Указать остатки на складе — это количество товаров,
которое вы готовы продать.
Быть готовым к отгрузкам семь дней в неделю во время
МЕГАраспродаж, если выбрали FBS:
для «11.11» — с 1 по 21 ноября
для «Чёрной Пятницы» — с 15 ноября по 5 декабря
Из-за особенностей схемы realFBS-продавцам не надо
работать по графику 7/0, но лучше сделать это —
чтобы покупатели не отказывались от заказа
из-за долгой доставки.

Схема работы FBS или realFBS

Когда

Что нужно было успеть

Сентябрь

Вовремя передавать заказы в доставку, чтобы показатели
качества подходили для участия в распродажах:
средний процент отмен за месяц 2%
средний процент просрочек отгрузок за месяц 5%
Запомнить, что на страте выплаты будут приходить два
раза в месяц, но в будущем можно перейти на гибкий
график и получать платежи каждый день.
Убедиться, что готовы к мощностям высокого сезона::
хватает материалов для упаковки посылок —
их будет больше обычного
достаточно сотрудников, чтобы вовремя
обрабатывать заказы
разобрались в особенностях графика 7/0 —
с этим поможет наш вебинар

Когда

Что ещё предстоит сделать

1 октября

В в личном кабинете появятся распродажи «11.11»
и «Чёрная Пятница» — можно добавлять туда товары.
Подсказка: подключите для позиций-участников
«Беспроцентную рассрочку» — чтобы не упустить
покупателей, которые готовы купить товары со скидкой,
но не могут сразу оплатить всю корзину или одну
особенно дорогую позицию.

15–30 октября

FBS-участники могут выбрать более удобные
таймслоты для отгрузки прямо в личном кабинете.
Лучше не откладывать это решение, иначе подходящее
время займут другие.

Схема работы FBS или realFBS

Когда

Что ещё предстоит сделать

31 октября

FBS: подготовиться к автоматическому переходу
на график 7/0 c 1 ноября — для распродажи «11.11».
Важно: работать 7/0 нужно будет в том числе
на ноябрьских праздниках (4 и 5 числа).

1–21 ноября

FBS: отгрузка 7/0 в выбранную точку и удобный
таймслот для «11.11».

6 ноября

Убедиться, что добавили в распродажу «11.11» все товары,
которые планировали. В 23:59 мы зафиксируем список
участников:
менять ассортимент больше нельзя
можно снижать цены, а также увеличивать
количество товаров (если есть остатки на складе)

11–13 ноября
14 ноября

Распродажа «11.11»

FBS: приготовиться к автоматическому переходу
на отгрузки 7/0 для «Чёрной Пятницы»
проверить, что добавили в «Чёрную Пятницу»
столько товаров, сколько реально готовы продать —
чтобы покупатели точно получили свои заказы

15 ноября –
5 декабря

FBS: отгрузка 7/0 в выбранную точку и удобный
таймслот для «Чёрной Пятницы».

Схема работы FBS или realFBS

Когда

Что ещё предстоит сделать

21 ноября

В 23:59 мы зафиксируем список участников
«Чёрной Пятницы»:
менять ассортимент больше нельзя
можно снижать цены, а также увеличивать
количество товаров (если есть остатки на складе)

26–28 ноября

Распродажа «Чёрная пятница»

Проанализировать МЕГАраспродажи и продолжать
развивать свой бизнес на Ozon:
аналитика поможет сделать правильные выводы
и сформировать долгосрочную стратегию продаж
инструменты продвижения привлекут новых
покупателей даже после распродаж
А ещё следите за обновлениями маркетплейса
и заглядывайте на наши мероприятия для продавцов —
впереди ещё много интересного

