
Продвижение
через
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aldanrussia.trustpass.alibaba.com

EST-Group & Aldan Company for General Trading 

Продавайте по всему
миру вместе с нами!



ОХВАТ! 
Не надо участвовать в

выставках в период пандемии.
 

Ваш товар увидят миллионы
пользователей Alibaba по

всему миру

Зачем вам это?



Зачем мы вам нужны?EST-Group & Aldan Company for General Trading

ВЫГОДЫ 

РЕЗУЛЬТАТ БЫСТРЕЕ! У нас уже есть рейтинг на площадке,
а также своя наработанная база потенциальных
импортёров.
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ЭКОНОМИМ ВАШЕ ВРЕМЯ!  Не нужно разбираться или
нанимать человека для работы на площадке. Мы все
сделаем за Вас!

ОПЕРАТИВНО! Оперативно отвечаем на все запросы
потенциальных покупателей, проводим переговоры, что
поднимает шанс совершения сделки в несколько раз. 

НАДЁЖНО! Каждую неделю вы получаете полный отчет о
проделанной работе, а также контакты всех потенциальных
покупателей и наши рекомендации.  



START

Оформление: 
- Базовые настройки под ваши товарные позиции 
- Загрузка товарных позиций
- Оформление страницы товаров

Ежедневная работа на площадке:    
- Обработка сообщений    
- Отправка RFQ (ваших предложений)    
- Работа с контактами покупателей (через
мессенджеры, соцсети, сайты, чаты)

Ежемесячная работа:    
- Проверка релевантности ключевых слов    
- Анализ количества показов / кликов / запросов    
- Проверка необходимости оптимизации
товарных позиций    
- Обновление данных    
- Поддержание рейтинга 

STOP START KEEP
GOING

Передача всех
контактов 

2 раза в месяц
отчетность

Персональный
менеджер Что мы делаем



EST-Group & Aldan Company for General Trading

Мы отвечаем потенциальным клиентам в
течении часа, а также рассылаем
самостоятельно ваши предложения в RFQ
маркете!

Обработка
сообщений
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Вы можете выбрать любой из предложенных
пакетов сопровождения вашего товара на
площадке. 

Наши рекомендации по выбору пакета. 

Наше
предложение

GOLDSILVERSTART

1 Обращайте внимание на
количество товаров в
каталоге.

2 Проанализируйте ваши
возможности 

3 Выберите наиболее
подходящий вам вариант

Есть опыт
экспорта?

В каие
страны?

Какой
объем
выпуска?

Размещение 2х позиций  вашего
товара на площадке Alibaba  в
нашем аккаунте на  3 месяца. 

Первичный контакт и ответы на
сообщения по запросам от
потенциальных покупателей. 

Передача вам всех контактов и
информации по мере
поступления. 

Ежемесячный отчет о
проделанной работе. 

Размещение до 5 позиций вашего
товара на площадке Alibaba  в
нашем аккаунте на  6 месяцев.

Первичный контакт и ответы на
сообщения по запросам от
потенциальных покупателей. 

Подготовка КП на 2х языках (на
выбор) 

Мониторинг новых запросов и
рассылка ваших КП
потенциальным клиентам на   

 RFQ - маркете площадки (10 в
месяц).

Педача вам всех контактов,

отчетов по рассылкам и
информации по запросам от
клиентов с площадки по мере
поступления. 

Ежемесячный отчет

Безлимитное размещение вашего
товара на площадке Alibaba  в
нашем аккаунте на  9 месяцев.

Общение на площадке, в
мессенджерах, телефонные
переговоры с потенциальными
клиентами. 

Подготовка КП на 5 -ти языках (на
выбор) 

Мониторинг новых запросов и
рассылка ваших КП
потенциальным клиентам на   

 RFQ - маркете площадки (20 в
месяц).

Передача вам всех контактов,

отчетов по рассылкам и
информации по запросам от
клиентов с площадки ежедневно. 

Ежемесячный отчёт 

50 000 рублей 150 000 рублей 290 000 рублей



www.aldanrussia.trustpass.alibaba.com




