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УСПЕШНЫЙ
СТАРТ КОМФОРТ ОБОРОТ ОБОРОТ+ ОПТИМА АКУЛА

БИЗНЕСА

Абонентская плата, месяц* 9 900 руб. 12 800 руб. 20 900 руб. 30 900 руб. 45 900 руб. 61 500 руб.

Количество подтвержденных
заказов, переданных в 
курьерскую службу

50
заказов

100
заказов

200
заказов

400
заказов

600
заказов

800
заказов

Каждый последующий заказ 100 руб. 90 руб. 80 руб. 70 руб. 60 руб. 50 руб.

Время работы менеджера по будням
с 9-00 до 18-00

ежедневно
с 9-00 до 21-00Вечерний менеджер /

Менеджер выходного дня

4 000 руб.
по будням с 18-00 до 21-00

по выходным с 9-00 до 21-00
Прием входящих звонков, 
подробная консультация 
клиентов без ограничения по 
времени

+

Обработка заказов, занесение 
в курьерскую службу +

Ручная обработка заказов 2 000 руб. 3 500 руб. 6 000 руб. 8 000 руб. 10 200 руб. 12 000руб.

Каждый последующий заказ 40 руб. 35 руб. 30 руб. 20 руб. 17 руб. 15 руб.

Коммуникация с 
поставщиками

до 2-х поставщиков 
бесплатно

до 3-х поставщиков 
бесплатно

до 5-ти 
поставщиков 

бесплатно

без 
ограничений

Каждый последующий 
поставщик 1 000 руб.

Мониторинг доставки заказов +

Работа с возвратами +

Работа с юр. лицами 
(оформление заказов, 
выставление счетов)

+

Запуск проекта (тест. период) 3 дня бесплатно

Дополнительные платные услуги
Прием заказов и 
консультирование клиентов
в on-line чате

1 000 руб. 2 500 руб. от 5 500 руб.

Покупка и подключение
IP номера (разовый платеж) от 1 000 руб.

Запись голосового меню 1500 руб. без фона  /  2200 руб. с фоном

Дополнительные продажи + 10 % от допроданного товара 3 % от допроданного товара
или 50 руб.

Услуга Post call от 10 руб. за контакт с одним вопросом, каждый последующий вопрос + 9 руб.

Акции на тарифы
При оплате за 3 месяца –  10 % скидка

Тарифы на услуги «Менеджер интернет-магазина»

* Цена действительна при стандартной схеме работы интернет-магазина (прием заказа, согласование, 
заведение в курьерскую службу). При усложненной схеме работы стоимость увеличивается в 1,5 раза 
от выбранного тарифного плана (в зависимости от количества поставщиков и схемы работы).


