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Работа с маркетплейсами
Поможем начать продавать и обеспечим всем 
необходимым. Если вы уже работаете с маркетплейсами, 
поможем увеличить выручку

Количество услуг входящих в пакет в месяц

Количество SKU

20 20 200 500 1 По запросу

База поставщиков в РФ

Доступ к базе поставщиков
499 ₽

База поставщиков в Турции

Доступ к базе поставщиков
499 ₽

Поиск поставщиков

Закупим товар и подберем оптимальный вариант доставки

Поиск поставщиков из Китая, Турции, Киргизии и Узбекистана: Лимит 5 товаров в месяц.  

Выкуп товаров из Китая, Турции, Киргизии и Узбекистана: Лимит 5 товаров в месяц 

Сроки подбора товаров 5-10 рабочих дней


Комиссия партнера 5% от стоимости закупки; от 6 до 15 товаров - 7% от стоимости закупки, свыше 15 товаров - 10% от стоимости закупки

По запросу

Пакет услуг  
Выводим на 
маркетплейсы 

Планируете продавать на 
маркетплейсах, для вас: анализ 
ниши, подготовка контента, 
заведение карточек и не только

Пакет услуг 

Стандарт

Уже продаёте на маркетплейсах 
и вам нужна помощь: сделаем 
фото, видео и инфографику, 
заведём и оптимизируем 
карточки, поможем с любым 
вопросом по работе

Пакет услуг 

Эксперт

Всё, чтобы масштабировать 
бизнес: ежедневный анализ 
продаж и остатков, 
отслеживание доходности, 
регулярные отчёты о работе 
магазин

Пакет услуг 

VIP 

Когда бизнес вырос: поможем 
расширить ассортимент, найти  
точки роста и надежно 
управлять регулярными 
процессами

Стоимость 
дополнительных 
услуг для клиентов 
Модульбанка

Сверх лимита

Стоимость услуг 
для неклиентов 
Модульбанка

от 0 ₽ 10 000 ₽  5 000 ₽ 35 000 ₽ 25 000 ₽ 75 000 ₽ 50 000 ₽

Тарифы для Маркетплейса         от 13.04.2023
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Количество услуг в месяц

Сертификация

Поможем оформить разрешительные документы на товар

Безлимит По запросу

Товарный знак

Помощь в оформлении и регистрации товарного знака

Безлимит По запросу

Честный знак

Мы промаркируем ваши товары и поможем со всем остальным

Безлимит По запросу

Расчет себестоимости и продажной цены до 5 SKU схожих

Сводный калькулятор стоимости затрат и итогового дохода на площадках

Безлимит По запросу

МаркетЮрист

Проверка контрагентов  
Составление досудебных претензий 
Безлимитные консультации по правовым вопросам бизнеса 
Типовые шаблоны договоров и инструкции по их составлению 
Расширенный ежемесячный дайджест новостей

от 1 490 ₽

Пакет услуг  
Выводим на 
маркетплейсы 

Планируете продавать на 
маркетплейсах, для вас: анализ 
ниши, подготовка контента, 
заведение карточек и не только

Пакет услуг 

Стандарт

Уже продаёте на маркетплейсах 
и вам нужна помощь: сделаем 
фото, видео и инфографику, 
заведём и оптимизируем 
карточки, поможем с любым 
вопросом по работе

Пакет услуг 

Эксперт

Всё, чтобы масштабировать 
бизнес: ежедневный анализ 
продаж и остатков, 
отслеживание доходности, 
регулярные отчёты о работе 
магазин

Пакет услуг 

VIP 

Когда бизнес вырос: поможем 
расширить ассортимент, найти  
точки роста и надежно 
управлять регулярными 
процессами

Стоимость 
дополнительных 
услуг для клиентов 
Модульбанка

Сверх лимита

Стоимость услуг 
для неклиентов 
Модульбанка

от 0 ₽ 10 000 ₽  5 000 ₽ 35 000 ₽ 25 000 ₽ 75 000 ₽ 50 000 ₽

Тарифы для Маркетплейса         от 13.04.2023



Работа с товаром
Поможем определиться, какой товар продавать  
и как расширить ассортимент, увеличить заработок 
и не пропускать выгодные акции.
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Количество услуг в месяц

Регистрация на МП

Поможем зарегистрироваться на маркетплейсе бесплатно
мэ/2

Wildberries     Ozon     Яндекс Маркет     AliExpress 0 ₽ 1 000 ₽

Анализ ниши/товаров

Анализ в формате таблицы Excel, анализируем критерии такие, как: Кол-во товаров/товаров с продажами, конкуренция, сезонность, ценовой диапазон, спрос. 
Даем общий вывод, стоит ли с данным товаром выходить на МП

мэ/4

5 5 20 50 1 000 ₽ 1 500 ₽

Углубленный анализ 3 ниш/товаров

Анализ в формате таблицы Excel, анализируем такие критерии, как: Выручка, процент товара с движением и продажами, 
если низкий, то почему. Сколько продавцов имеют реальные продажи, процент выкупа, монополистов, как 
распределяется выручка в топе, тренд/сезонность, если ниша прибыльная, то рассказываем как отстраниться от 
конкурентов

2 000 ₽ 3 000 ₽

Пакет услуг  
Выводим на 
маркетплейсы 

Планируете продавать на 
маркетплейсах, для вас: анализ 
ниши, подготовка контента, 
заведение карточек и не только

Пакет услуг 

Стандарт

Уже продаёте на маркетплейсах 
и вам нужна помощь: сделаем 
фото, видео и инфографику, 
заведём и оптимизируем 
карточки, поможем с любым 
вопросом по работе

Пакет услуг 

Эксперт

Всё, чтобы масштабировать 
бизнес: ежедневный анализ 
продаж и остатков, 
отслеживание доходности, 
регулярные отчёты о работе 
магазин

Пакет услуг 

VIP 

Когда бизнес вырос: поможем 
расширить ассортимент, найти  
точки роста и надежно 
управлять регулярными 
процессами

Стоимость 
дополнительных 
услуг для клиентов 
Модульбанка

Сверх лимита

Стоимость услуг 
для неклиентов 
Модульбанка

от 0 ₽ 10 000 ₽  5 000 ₽ 35 000 ₽ 25 000 ₽ 75 000 ₽ 50 000 ₽

Тарифы для Маркетплейса         от 13.04.2023



*Акционная цена при открытии счета в Модульбанке и заведении выручки с маркетплейсов Пакетные услуги для селлеров ООО "МодульПартнер" ИНН 9715400317 ОГРН 1217700202015 4 из 12

Количество услуг в месяц

Углубленный анализ 5 ниш/товаров

Анализ в формате таблицы Excel, анализируем такие критерии, как: Выручка, процент товара с движением и продажами, 
если низкий, то почему. Сколько продавцов имеют реальные продажи, процент выкупа, монополистов, как 
распределяется выручка в топе, тренд/сезонность, если ниша прибыльная, то рассказываем как отстраниться от 
конкурентов

3 000 ₽ 4 000 ₽

Загрузка остатков для FBS 

1 артикул

мэ/8

40 40 100 400 30 ₽ 100 ₽

Загрузка цен и скидок 

1 артикул

мэ/7

20 20 50 200 30 ₽ 100 ₽

Формирование поставки для FBS 

1 артикул

мэ/10

4 4 8 16 300 ₽ 600 ₽

Формирование поставки для FBO 

1 артикул

мэ/9

2 2 4 8 500 ₽ 800 ₽

Пакет услуг  
Выводим на 
маркетплейсы 

Планируете продавать на 
маркетплейсах, для вас: анализ 
ниши, подготовка контента, 
заведение карточек и не только

Пакет услуг 

Стандарт

Уже продаёте на маркетплейсах 
и вам нужна помощь: сделаем 
фото, видео и инфографику, 
заведём и оптимизируем 
карточки, поможем с любым 
вопросом по работе

Пакет услуг 

Эксперт

Всё, чтобы масштабировать 
бизнес: ежедневный анализ 
продаж и остатков, 
отслеживание доходности, 
регулярные отчёты о работе 
магазин

Пакет услуг 

VIP 

Когда бизнес вырос: поможем 
расширить ассортимент, найти  
точки роста и надежно 
управлять регулярными 
процессами

Стоимость 
дополнительных 
услуг для клиентов 
Модульбанка

Сверх лимита

Стоимость услуг 
для неклиентов 
Модульбанка

от 0 ₽ 10 000 ₽  5 000 ₽ 35 000 ₽ 25 000 ₽ 75 000 ₽ 50 000 ₽
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Количество услуг в месяц

ABC-анализ

Анализ в формате таблицы Excel. Проанализируем и выделим группу приоритетных товаров, которые приносят больше всего выручки. Выгрузим данные из 
личного кабинета маркетплейса, сегментируем товары по степени важности и выделим основные, низкорентабельные и нерентабельные группы товаров. 
Дадим общий вывод и рекомендации по дальнейшей работе с товарами.

мэ/13

Нет 2 4 4 1 000 ₽ 2 000 ₽

XYZ-анализ

Анализ в формате таблицы Excel. Проанализируем и выделим группу приоритетных товаров, которые приносят больше всего выручки. Выгрузим данные из 
личного кабинета маркетплейса, сегментируем товары по степени важности и выделим основные, низкорентабельные и нерентабельные группы товаров. 
Дадим общий вывод и рекомендации по дальнейшей работе с товарами.

мэ/14

Нет 2 4 4 1 000 ₽ 2 000 ₽

Участие в акциях

Расскажем, какие акции можно подключить,  какое преимущество даст участие , самостоятельно подключим в ЛК МП
мэ/12

2 4 8 16 500 ₽ 1 000 ₽

Подключение рекламных кампаний на площадках

Расскажем, какую рекламу можно подключить,  какое преимущество даст реклама, самостоятельно подключим в ЛК МП. Без дальнейшего отслеживания
мэ/11

10 0 4 8 500 ₽ 1 500 ₽

Пакет услуг  
Выводим на 
маркетплейсы 

Планируете продавать на 
маркетплейсах, для вас: анализ 
ниши, подготовка контента, 
заведение карточек и не только

Пакет услуг 

Стандарт

Уже продаёте на маркетплейсах 
и вам нужна помощь: сделаем 
фото, видео и инфографику, 
заведём и оптимизируем 
карточки, поможем с любым 
вопросом по работе

Пакет услуг 

Эксперт

Всё, чтобы масштабировать 
бизнес: ежедневный анализ 
продаж и остатков, 
отслеживание доходности, 
регулярные отчёты о работе 
магазин

Пакет услуг 

VIP 

Когда бизнес вырос: поможем 
расширить ассортимент, найти  
точки роста и надежно 
управлять регулярными 
процессами

Стоимость 
дополнительных 
услуг для клиентов 
Модульбанка

Сверх лимита

Стоимость услуг 
для неклиентов 
Модульбанка

от 0 ₽ 10 000 ₽  5 000 ₽ 35 000 ₽ 25 000 ₽ 75 000 ₽ 50 000 ₽
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Карточка товара
С карточки товара начинается знакомство 
покупателя с вашим предложением,  
поэтому очень важно грамотно ее оформить.

6 из 12*Акционная цена при открытии счета в Модульбанке и заведении выручки с маркетплейсов Пакетные услуги для селлеров ООО "МодульПартнер" ИНН 9715400317 ОГРН 1217700202015

Количество услуг в месяц

Анализ карточки

Анализ в формате таблицы Excel, анализируем критерии такие, как: название, описание, характеристики, медиа (фото, видео, rich-контент), рейтинг карточки, 
отзывы и вопросы о товаре, продажи и позицию. Даем общий вывод и рекомендации по увеличению выручки и исправлению ошибок

оп/2

20 20 50 200 250 ₽ 350 ₽

Маркетинговое описание

Составление индивидуального продающего описания с минимальными стандартными поисковыми запросами под ваш 
товар.

300 ₽ 500 ₽

SEO-оптимизация карточек

Поиск вариаций запросов, подбор и внедрение запросов, корректировка названия, описания и характеристик товара, подбор и установка ключевых слов
оп/3

20 20 50 200 250 ₽ 500 ₽

Создание карточек

Создание и загрузка новой карточки товара без или с минимальным маркетинговым описанием товара (2-3 предложения)
оп/1

20 20 50 200 100 ₽ 300 ₽

Пакет услуг  
Выводим на 
маркетплейсы 

Планируете продавать на 
маркетплейсах, для вас: анализ 
ниши, подготовка контента, 
заведение карточек и не только

Пакет услуг 

Стандарт

Уже продаёте на маркетплейсах 
и вам нужна помощь: сделаем 
фото, видео и инфографику, 
заведём и оптимизируем 
карточки, поможем с любым 
вопросом по работе

Пакет услуг 

Эксперт

Всё, чтобы масштабировать 
бизнес: ежедневный анализ 
продаж и остатков, 
отслеживание доходности, 
регулярные отчёты о работе 
магазин

Пакет услуг 

VIP 

Когда бизнес вырос: поможем 
расширить ассортимент, найти  
точки роста и надежно 
управлять регулярными 
процессами

Стоимость 
дополнительных 
услуг для клиентов 
Модульбанка

Сверх лимита

Стоимость услуг 
для неклиентов 
Модульбанка

от 0 ₽ 10 000 ₽  5 000 ₽ 35 000 ₽ 25 000 ₽ 75 000 ₽ 50 000 ₽

Тарифы для Маркетплейса         от 13.04.2023



*Акционная цена при открытии счета в Модульбанке и заведении выручки с маркетплейсов Пакетные услуги для селлеров ООО "МодульПартнер" ИНН 9715400317 ОГРН 1217700202015 7 из 12

Количество услуг в месяц

Создание этикетки

Создание этикетки под нужный размер с формированием штрихкода / 1 артикул
мэ/6

20 20 50 200 100 ₽ 300 ₽

Создание этикетки с добавлением логотипа

Создание этикетки под нужный размер с формированием штрихкода и вставкой логотипа магазина

1 артикул 200 ₽ 350 ₽

Перенос карточек c других МП 

без оптимизации

Перенесем карточки товара с одной площадки на другую, полностью сохраняя изначальные данные: артикулы, цену, фото, название, описания и 
дополнительные характеристики

оп/4

30 30 200 500 50 ₽ 250 ₽

Перенос карточек c другим МП 

с оптимизацией

Перенесем карточки товара с одной площадки на другую, и проведем поиск вариаций запросов, подбор и внедрение запросов, корректировку названия, 
описания и характеристик товара, подбор и установку ключевых слов под требования площадки.

оп/5

10 10 50 150 250 ₽ 600 ₽

Пакет услуг  
Выводим на 
маркетплейсы 

Планируете продавать на 
маркетплейсах, для вас: анализ 
ниши, подготовка контента, 
заведение карточек и не только

Пакет услуг 

Стандарт

Уже продаёте на маркетплейсах 
и вам нужна помощь: сделаем 
фото, видео и инфографику, 
заведём и оптимизируем 
карточки, поможем с любым 
вопросом по работе

Пакет услуг 

Эксперт

Всё, чтобы масштабировать 
бизнес: ежедневный анализ 
продаж и остатков, 
отслеживание доходности, 
регулярные отчёты о работе 
магазин

Пакет услуг 

VIP 

Когда бизнес вырос: поможем 
расширить ассортимент, найти  
точки роста и надежно 
управлять регулярными 
процессами

Стоимость 
дополнительных 
услуг для клиентов 
Модульбанка

Сверх лимита

Стоимость услуг 
для неклиентов 
Модульбанка

от 0 ₽ 10 000 ₽  5 000 ₽ 35 000 ₽ 25 000 ₽ 75 000 ₽ 50 000 ₽
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Количество услуг в месяц

Перенос карточек с интернет-магазинов 

нет характеристик

Перенесем карточки товара с интернет магазина на маркетплейс и проведем поиск вариаций запросов, подбор и внедрение запросов, корректировку 
названия, описания и характеристик товара, подбор и установка ключевых слов под требования площадки

оп/7

10 10 50 150 250 ₽ 600 ₽

Перенос карточек с интернет-магазинов

есть характеристики

Перенесем карточки товара с интернет магазина на маркетплейс полностью сохраняя изначальные данные: артикулы, цену, фото, название, описания и 
дополнительные характеристики, если имеются.

оп/6

30 30 200 500 50 ₽ 250 ₽

Внешняя рекламная кампания

Стоимость рассчитывается индивидуально, по запросу

По согласованию

Пакет услуг  
Выводим на 
маркетплейсы 

Планируете продавать на 
маркетплейсах, для вас: анализ 
ниши, подготовка контента, 
заведение карточек и не только

Пакет услуг 

Стандарт

Уже продаёте на маркетплейсах 
и вам нужна помощь: сделаем 
фото, видео и инфографику, 
заведём и оптимизируем 
карточки, поможем с любым 
вопросом по работе

Пакет услуг 

Эксперт

Всё, чтобы масштабировать 
бизнес: ежедневный анализ 
продаж и остатков, 
отслеживание доходности, 
регулярные отчёты о работе 
магазин

Пакет услуг 

VIP 

Когда бизнес вырос: поможем 
расширить ассортимент, найти  
точки роста и надежно 
управлять регулярными 
процессами

Стоимость 
дополнительных 
услуг для клиентов 
Модульбанка

Сверх лимита

Стоимость услуг 
для неклиентов 
Модульбанка

от 0 ₽ 10 000 ₽  5 000 ₽ 35 000 ₽ 25 000 ₽ 75 000 ₽ 50 000 ₽

Тарифы для Маркетплейса         от 13.04.2023



9 из 12*Акционная цена при открытии счета в Модульбанке и заведении выручки с маркетплейсов Пакетные услуги для селлеров ООО "МодульПартнер" ИНН 9715400317 ОГРН 1217700202015

Количество услуг в месяц

Логотип

Разработка макета: 1 jpeg, 1 векторное изображение
иг/2

1 шт 2 000 ₽ 2 600 ₽

Инфографика  
1 изображение

иг/1

3 3 12 25 300 ₽ 400 ₽

Дополнительные правки

Стоимость дополнительных правок вне полученного технического задания
оп/3

за 1 правку 100 ₽ 150 ₽

Создание витрины магазина

Стоимость 1 баннера под мобильную и веб-версию на маркетплейс
оп/1

1 2 3 4 500 ₽ 1 000 ₽

Фотостудия и дизайн
Стильные фотографии, видеосъёмка, инфографика  
и другие важные атрибуты продающей карточки товара.

Пакет услуг  
Выводим на 
маркетплейсы 

Планируете продавать на 
маркетплейсах, для вас: анализ 
ниши, подготовка контента, 
заведение карточек и не только

Пакет услуг 

Стандарт

Уже продаёте на маркетплейсах 
и вам нужна помощь: сделаем 
фото, видео и инфографику, 
заведём и оптимизируем 
карточки, поможем с любым 
вопросом по работе

Пакет услуг 

Эксперт

Всё, чтобы масштабировать 
бизнес: ежедневный анализ 
продаж и остатков, 
отслеживание доходности, 
регулярные отчёты о работе 
магазин

Пакет услуг 

VIP 

Когда бизнес вырос: поможем 
расширить ассортимент, найти  
точки роста и надежно 
управлять регулярными 
процессами

Стоимость 
дополнительных 
услуг для клиентов 
Модульбанка

Сверх лимита

Стоимость услуг 
для неклиентов 
Модульбанка

от 0 ₽ 10 000 ₽  5 000 ₽ 35 000 ₽ 25 000 ₽ 75 000 ₽ 50 000 ₽

Тарифы для Маркетплейса         от 13.04.2023
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Количество услуг в месяц

Предметная съёмка    /     Модельная съёмка

1 артикул, до 5 фото в ретуши

фс/3    /   фс/4

3 3 12 25 1 200 ₽ 1 400 ₽

Съёмка видео

Съёмка 1 видео и его монтаж, до 1 минуты

фс/6

3 3 12 25 790 ₽ 980 ₽

Фото 360 

15 кадров

фс/3

1 1 2 3 1 900 ₽ 2 400 ₽

24 кадра фс/4

1 1 2 3 2 700 ₽ 3 200 ₽

36 кадров фс/5

1 1 2 3 3 540 ₽ 4 600 ₽

Предметная светоотражающая съемка

Стекло, ювелирные украшения, металл

1 артикул, до 5 фото в ретуши 1 400 ₽ 1 500 ₽

Пакет услуг  
Выводим на 
маркетплейсы 

Планируете продавать на 
маркетплейсах, для вас: анализ 
ниши, подготовка контента, 
заведение карточек и не только

Пакет услуг 

Стандарт

Уже продаёте на маркетплейсах 
и вам нужна помощь: сделаем 
фото, видео и инфографику, 
заведём и оптимизируем 
карточки, поможем с любым 
вопросом по работе

Пакет услуг 

Эксперт

Всё, чтобы масштабировать 
бизнес: ежедневный анализ 
продаж и остатков, 
отслеживание доходности, 
регулярные отчёты о работе 
магазин

Пакет услуг 

VIP 

Когда бизнес вырос: поможем 
расширить ассортимент, найти  
точки роста и надежно 
управлять регулярными 
процессами

Стоимость 
дополнительных 
услуг для клиентов 
Модульбанка

Сверх лимита

Стоимость услуг 
для неклиентов 
Модульбанка

от 0 ₽ 10 000 ₽  5 000 ₽ 35 000 ₽ 25 000 ₽ 75 000 ₽ 50 000 ₽

Тарифы для Маркетплейса         от 13.04.2023
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Количество услуг в месяц

Видеораспаковка

до 1 минуты 790 ₽ 980 ₽

Видео 360

до 1 минуты 790 ₽ 980 ₽

Видеообложка

Анимация с товаром

до 15 секунд 1 000 ₽ 1 500 ₽

Монтаж видео

Склейка кадров, наложение текста/музыки, 

до 1 минуты 390 ₽ 550 ₽

Ретушь фото

1 кадр 200 ₽ 250 ₽

Пакет услуг  
Выводим на 
маркетплейсы 

Планируете продавать на 
маркетплейсах, для вас: анализ 
ниши, подготовка контента, 
заведение карточек и не только

Пакет услуг 

Стандарт

Уже продаёте на маркетплейсах 
и вам нужна помощь: сделаем 
фото, видео и инфографику, 
заведём и оптимизируем 
карточки, поможем с любым 
вопросом по работе

Пакет услуг 

Эксперт

Всё, чтобы масштабировать 
бизнес: ежедневный анализ 
продаж и остатков, 
отслеживание доходности, 
регулярные отчёты о работе 
магазин

Пакет услуг 

VIP 

Когда бизнес вырос: поможем 
расширить ассортимент, найти  
точки роста и надежно 
управлять регулярными 
процессами

Стоимость 
дополнительных 
услуг для клиентов 
Модульбанка

Сверх лимита

Стоимость услуг 
для неклиентов 
Модульбанка

от 0 ₽ 10 000 ₽  5 000 ₽ 35 000 ₽ 25 000 ₽ 75 000 ₽ 50 000 ₽
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Количество услуг в месяц

Rich-контент

Подготовка визуального макета, написание текста и загрузка на Маркетплейс; 5 кадров в дизайне для веб-версии и 5 кадров для мобильной версии

1 1 5 10 3 000 ₽ 3 900 ₽

Кадрирование/изменение размеров

Изменение размеров под нужный маркетплейс
200 ₽ 250 ₽

Обтравка на прозрачный фон 200 ₽ 250 ₽

Пакет услуг  
Выводим на 
маркетплейсы 

Планируете продавать на 
маркетплейсах, для вас: анализ 
ниши, подготовка контента, 
заведение карточек и не только

Пакет услуг 

Стандарт

Уже продаёте на маркетплейсах 
и вам нужна помощь: сделаем 
фото, видео и инфографику, 
заведём и оптимизируем 
карточки, поможем с любым 
вопросом по работе

Пакет услуг 

Эксперт

Всё, чтобы масштабировать 
бизнес: ежедневный анализ 
продаж и остатков, 
отслеживание доходности, 
регулярные отчёты о работе 
магазин

Пакет услуг 

VIP 

Когда бизнес вырос: поможем 
расширить ассортимент, найти  
точки роста и надежно 
управлять регулярными 
процессами

Стоимость 
дополнительных 
услуг для клиентов 
Модульбанка

Сверх лимита

Стоимость услуг 
для неклиентов 
Модульбанка

от 0 ₽ 10 000 ₽  5 000 ₽ 35 000 ₽ 25 000 ₽ 75 000 ₽ 50 000 ₽

Тарифы для Маркетплейса         от 13.04.2023
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Количество услуг в месяц

Курс по торговле на маркетплейсах

Курс для новичков и опытных селлеров по четырем крупным маркетплейсам: Ozon, Wildberries, ЯндексМаркет, AliExpress.

Тариф «Я сам»                                                                                                                                                                                                                       ми/1

Курс для новичков и опытных селлеров по четырем крупным маркетплейсам: Ozon, Wildberries, ЯндексМаркет, AliExpress.

3 990 ₽

Тариф «С куратором»                                                                                                                                                                                                        ми/2

Курс предполагает обратную связь от кураторов, проверку домашних заданий и выдачу сертификата.

9 990 ₽

Курс по финансовой грамонтноси

Обучение финансовой грамотности, правильному подсчету экономических показателей бизнеса. Курс не предполагает 
обратной связи от куратора

3 990 ₽

Авито для бизнеса

На курсе научитесь создавать и проходить регистрацию профиля как частному лицу, так и компании. Научитесь 
автоматизировать бизнес внутри Авито, делать продающие объявления, анализировать статистику и продавать

4 890 ₽

Обучающие курсы
Дадим только полезную информацию,  
которую можно использовать на практике

Пакет услуг  
Выводим на 
маркетплейсы 

Планируете продавать на 
маркетплейсах, для вас: анализ 
ниши, подготовка контента, 
заведение карточек и не только

Пакет услуг 

Стандарт

Уже продаёте на маркетплейсах 
и вам нужна помощь: сделаем 
фото, видео и инфографику, 
заведём и оптимизируем 
карточки, поможем с любым 
вопросом по работе

Пакет услуг 

Эксперт

Всё, чтобы масштабировать 
бизнес: ежедневный анализ 
продаж и остатков, 
отслеживание доходности, 
регулярные отчёты о работе 
магазин

Пакет услуг 

VIP 

Когда бизнес вырос: поможем 
расширить ассортимент, найти  
точки роста и надежно 
управлять регулярными 
процессами

Стоимость 
дополнительных 
услуг для клиентов 
Модульбанка

Сверх лимита

Стоимость услуг 
для неклиентов 
Модульбанка

от 0 ₽ 10 000 ₽  5 000 ₽ 35 000 ₽ 25 000 ₽ 75 000 ₽ 50 000 ₽

Тарифы для Маркетплейса         от 13.04.2023
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