Ваш надежный партнер в сфере электронной торговли

Международная компания по оказанию
консалтинговых и e-commerce услуг

в Европе - новый рынок и возможности 
для вашего бизнеса в сфере электронной торговли

Помогаем e-commerce
бизнесам выйти на рынок
Европы

Полноценный фулфилмент
и преп центр
в Германии и Испании

Мы работаем в Германии,
Испании, Австрии, Италии,
Франции и других странах ЕС

Создадим ваш бизнес по
on-line торговле товарами
на Amazon удаленно

Оптимизированный
логистический и складской
сервис

Услуги
открытие, регистрация компании и банковского
счета для торговли на Amazon
регистрация аккаунта продавца Amazon
регистрация НДС в Европе для Amazon
FBA/FBM преп сервис в Германии и Испании
регистрация товарного знака
бухгалтерское обслуживание
support поддержка вашего бизнеса на Amazon
обучение Amazon
дополнительные услуги торговли на Amazon

Перечень наших услуг по

в Европе

Поиск товара и ниши

Брендирование и наклейка кодов

Отправка образцов для теста товара

Хранение и сортировка товара

Формирование и отправка FBA посылок

Обработка FBM заказов

Услуги таможенных брокеров

Создание и ведение аккаунтов

Упаковка/Маркировка продуктов

Помощь в открытии компаний
и регистрации аккаунтов
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Перечень наших услуг вне
Удаленный фулфилмент
центр для товарного бизнеса
в европейских странах

Прием платежей, вывод
денег удобным вам способом

Импорт и хранение

Вывод вашего товара
на Amazon в ЕС

Доставки по Европе на
склады FBA Amazon

Юридическая поддержка и консалтинг

Организация payment gateway
для интернет магазинов

Организация ecommerce
бизнеса в Европе под ключ

Какие преимущества вы получаете
сотрудничая с
УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ
ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА

Создание компании для бизнеса на
Amazon в Европе полностью удаленно

ДОСТУП К КРУПНЕЙШЕМУ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ РЫНКУ ЕС

Продажи на самом платежеспособном рынке мира без лишних документов
и личного присутствия

СНЯТИЕ ЯЗЫКОВОГО
БАРЬЕРА ДЛЯ ВАШЕГО
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

Консультативная, юридическая,
бухгалтерская поддержка 24/7/365
Вашего бизнеса на Amazon

предоставитанализ рынка для вывода
вашего Товара на
маркетплэйс
Мы анализируем товар до запуска продаж и предоставляем клиенту экономически
обоснованные прогнозы. Этот этап включает выбор маркетплейса, анализ ассортимента
и подготовку финансовых прогнозов

ВЫБОР МАРКЕТПЛЕЙСА
исследование товарной
категории;
изучение ниши;
анализ конкурентов;
выбор оптимальной торговой
площадки

ИЗУЧЕНИЕ ТОВАРА
проверка на соответствие
требованиям площадки,
необходимость сертификации;
рекомендации по адаптации
товара.

ФИНАНСОВЫЕ ПРОГНОЗЫ
И МАРЖИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
расчет логистических, маркетинговых
и административных затрат;
прогноз продаж и окупаемости
инвестиций.

запустит продажи на
Помогаем со всеми необходимыми действиями для старта продаж. Этот этап включает
подготовку аккаунта, организацию логистики, старт продвижения продукта

ПОДГОТОВКА АККАУНТА
подготовка аккаунта
сбор информации и регистрация
аккаунта на платформе;
создание карточки товара.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛОГИСТИКИ
построение логистических
процессов;
консультация на всех этапах
поставки.

СТАРТ ПРОДВИЖЕНИЯ
ПРОДУКТА
PPС, купоны, акции и другие инструменты внутреннего продвижения;
Google Ads, Facebook Ads, email
маркетинг и другие внешние каналы.

support и аккаунт-менеджмент
Мы работаем над повышением рейтинга и ростом продаж через комплексный менеджмент
аккаунта, который включает управление резервами, клиентскую поддержку, маркетинг
и коммуникацию со службой поддержки маркетплейса.

МАРКЕТИНГ
настройка внутренней рекламы;
привлечение внешнего трафика;
оптимизация профиля товара;
работа с ценой, включая
создание купонов и скидок.

УПРАВЛЕНИЕ РЕЗЕРВАМИ
прогнозирование продаж,
контроль за наличием товара;
координация процесса
пополнения запасов.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА
работа с вопросами и отзывами;
сопровождение возвратов и
возмещений;
решение конфликтных ситуаций.

Будем рады видеть Вас
среди наших клиентов!

НАШИ КОНТАКТЫ:
www.iventures-trade.com
info@iventures-trade.com

Германия: +49 911 9695 3133
Испания: +34 722 338 380 
Россия: + 7 495 2666 064
Беларусь: + 375 447747413

