
недостающее звено в 
успехе продавцов на 
маркетплейсах

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

x-way.ru



ОПЕРАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР - КТО ЭТО?

Владелец 
магазина Товары Операционный 

партнёр
Онлайн

маркетплейс Покупатели



● Сервис возник в результате 
слияния компаний AliWay и 
AliX, работавших с 
маркетплейсами с 2016 года

● Прогнозируемый консолидированный 
оборот клиентов в 2021 — 20 млрд рублей

● Привлекли инвестиции в 
размере $1 млн долларов

● Резидент Сколково

● Операционный партнер: AliExpress 
Россия, Ozon, Wildberries, Hoff, 
Lamoda, МВидео-Эльдорадо, Kaspi, 
Яндекс Маркет, СберМегаМаркет

● СМИ о нас:
Forbes, New Retail, RusBase, E-Pepper 
и другие издания

О НАС

https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes-photogallery/424667-brauzer-tolko-dlya-raboty-i-servis-arendy-igrovyh-pristavok?photo=2
https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes-photogallery/424667-brauzer-tolko-dlya-raboty-i-servis-arendy-igrovyh-pristavok?photo=1
https://new-retail.ru/business/e_commerce/pochemu_investory_vkladyvayutsya_v_marketpleysy4236/
https://rb.ru/news/investory-v-marketplejsy/
https://e-pepper.ru/news/obem-pokupok-v-onlayne-udvoitsya-i-dostignet-20-ot-obshchey-roznitsy-pochemu-investory-vkladyvayutsya.html


ЧТО МЫ УМЕЕМ

ОНБОРДИНГ ПОД КЛЮЧ ЛИСТИНГ ТОВАРНЫХ КАРТОЧЕК

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОД КЛЮЧ ПРОДВИЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАХ

ФУЛФИЛМЕНТ И DS АНАЛИТИКА И ОТЧЁТНОСТЬ

И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ

ВИДЕОКОНТЕНТ
РЕКЛАМА С ТОП-БЛОГЕРАМИ

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ ПО ПРОДАЖАМ ТОВАРОВ



Размещаем товары на:

● AliExpress/TMALL

● Wildberries

● М.видео-Эльдорадо

● Ozon

● Яндекс Маркет

● LaModa

● СберМегаМаркет

● HOFF

НАШИ ПАРТНЁРЫ



20+

600+ 4,8

10+
млрд. руб. составляет 
оборот сопровождаемых 
нами магазинов за 
последние 12 месяцев.

млн. человек пришли за 
покупками в магазины 
наших клиентов за 
последние 12 месяцев.

магазинов на 
сопровождении

звёзд составляет средний 
рейтинг магазинов, взятых 
на сопровождение.



НАШИ КЛИЕНТЫ

● 220 Вольт
● Panasonic
● Gipfel
● WatchTown
● Ситилинк
● Holodilnik.ru
● Sharp
● Beko
● diHouse
● Inventive Retail Group
● SpinMaster
● Hasbro

● Все Инструменты
● Vitek
● Rondell
● Maxwell
● Ariston hotpoint
● Lenovo
● Xiaomi
● Технопарк
● SimaLand
● Askona
● Mattel
● Whirlpool

Узнать больше

https://docs.google.com/presentation/d/1ouCKYMUFzsfskU3dVFa1Zb2k9K6-hp6-Wd0oKwAZuIw/edit#slide=id.ge264d9ccf6_0_5


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Оказываем услуги 

фулфилмента

Узнать больше

Проводим рекламные 

кампании с блогерами 

под ключ

Создаем 

видеоконтент для 

карточек товаров

Проводим прямые эфиры 

по продажам ваших 

товаров

Создаём интернет-магазины 

и разрабатываем D2C-

стратегию

Размещаем товары в 

суперсторах без затрат

Узнать больше Узнать больше Узнать больше

Узнать больше

https://docs.google.com/presentation/d/1pAi8-YgQbo1sc2uIZZ1L6932AXad2TV2K9Q--cS59fs/edit#slide=id.gdd0c0552e2_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1W2iPd8-NY0sFcBuuPoHxcU4mTI8ptF0Mt2A5G8pK0fs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ffgDRlGUOUAXLaM5HChaupjiZu5wnppBST5MFcLSLpo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1_10qalakA1FgGTO0kbmCvhCTctG8-B6twJNTBoL5xxI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1htLEzj_j-hRP69G_v3QNRLwBWmk1F1rTGWpaqT-X3r0/edit?usp=sharing


Услуги по российским маркетплейсам (1/3)

Создание магазина

Создаём магазин на любом 

российском маркетплейсе в 

срок от 3 рабочих дней

Выполняемые работы:

• Регистрационные действия

• Загрузка контента (карточек товара)

• Настройки личного кабинета

• Консультации по работе с личным кабинетом

• Консультации по правилам подготовки товаров к отгрузке на 
платформу



Выполняемые работы:

• Разработка и проведение промо-мероприятий;

• Работа с контентом (заведение новых карточек 
товара, корректировка текущих карточек товара с 
учетом поисковой оптимизации);

• Внесение изменений в настройки личного кабинета;

• Работа с вопросами и отзывами конечных 
покупателей;

• Консультации по оптимизации работы с 
платформой;

• Чат-поддержка.

Сопровождаем созданный 

магазин, организуем участие в 

акциях платформ, управляем 

запасами и определяем 

наиболее эффективную ценовую 

политику. 

Услуги по российским маркетплейсам (2/3).

Сопровождение магазина



• Консультация и проверка маркировки 
продукции по требованиям 
площадки;

• Консультация по упаковке товара по 
требованиям площадки;

• Консультация по укладке товара для 
отгрузки на площадку.

• Настройка режима работы компании и 
склада;

• Рекомендации по складским остаткам и 
доставке;

• Хранение товара на своем складе;
• Обработка заказов; 
• Доставка; 
• Проведение взаиморасчетов с конечным 

потребителем.

Фулфилмент и настройки 
складских остатков и доставки

Консультации  по подготовке продукции 
перед отгрузкой

Услуги по российским маркетплейсам (3/3).

Логистика



Спасибо!

+7 (495) 150 57 80

8 800 301 92 63

x-way.ru

г. Москва, 1-й Автозаводский проезд, д.4, корп.1, офис 46

http://www.x-way.ru/

