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Наиболее полный ассортимент 
INTEX собран в одном месте.

артикулов с подробным 
описанием собраны на сайте.

Главная страница сайта имеет 
несколько основных разделов: 

Главный баннер, где будут размещаться 
новинки, специальные предложения 
наших партнеров, скидки и акции 

Основные категории товаров INTEX 

Второй информационный баннер 

Самые популярные позиции
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Каждая из категорий товаров имеет 
подразделы, что делает выбор для 
покупателя предельно простым.



Когда покупатель определился с выбором позиции, он 
попадает на страницу карточки товара. Там представлено 
подробное описание продукции, весь имеющийся видео 
материал, инструкции по эксплуатации, рекомендации и т.д.

Маркетплейс представляет собой подборку поставщиков по 
каждой единице товара, которые сортируются по двум 
критериям: ближайший поставщик и поставщик с самой 
низкой ценой на рынке.

Покупатель заполняет свою корзину в зависимости от своих 
потребностей.

В случае, если в корзине находятся товары от разных 
поставщиков, система автоматически предлагает взять весь 
ассортимент у одного поставщика, если это возможно,
а также сделает предложения по сопутствующим товарам.



Покупатель оплачивает товар, деньги поступают на баланс INTEX.RU (ООО 
«ИнтексСервисРУС»)

Наша система обрабатывает заказ, разбивает на несколько накладных, если 
поставщиков два и более, после чего делает рассылку в личные кабинеты 
наших партнеров. В этот же момент, заявки дублируются на почту.



Вам приходит заявка с перечнем товаров, способом доставки 
и контактными данными покупателя.

Вы отправляете транспортной компанией груз и закрываете 
сделку, зарегистрировав транспортную накладную в своем 
личном кабинете.

В конце отчетного периода, Вы отправляете отчет 
комитента по закрытым сделкам. ООО «ИнтексСервисРус», 
на основании представленных отчетов, перечисляет на Ваш 
расчетный счет денежные средства за вычетом комиссии.

Документооборот



Intex.ru

покупатель поставщик
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С чего начать?
Подписываем договор

Получите логин и пароль от личного кабинета

В виртуальном складе отметьте позиции, которые хотите выставить на 
продажу, и укажите цену, по которой они будут выставлены на площадке 
INTEX.RU

Вот и все! Ждите заявку :)

ДОГОВОР РЕГИСТРАЦИЯ НАСТРОЙТЕ
ВИРТУАЛЬНЫЙ СКЛАД

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ



12%
Комиссия маркетплейса составляет 

Она включает в себя : 
банковскую комиссию за интернет 
эквайринг* - 2,75%

продвижение по всей
территории России

круглосуточную техническую 
поддержку для наших партнеров 

постоянный доступ к статистическим 
данным и аналитике

Комиссия
и ее составляющие


