
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

для автоматизации бизнес-процессов

продаж на 30+ маркетплейсах

420074, г. Казань, ИТ-парк, ул. Петербургская, 52, а/я 15 2022 год       lk.market    sellermarket.ru

Развитие продаж на маркетплейсах:

+7-495-177-8-495, my@sellermarket.ru

Комплексный digital-маркетинг: 

+7-499-499-1000 доб. 1, sales@seo.group

Служба поддержки e-Com платформы: 

+7-495-12-70-700, help@lk.market

Обучение и подготовка e-Com менеджеров:

+7-499-499-1000 доб. 4, ru@academy-e.com



,,С 2016 года мы планомерно и успешно 
развиваем сервисы онлайн-торговли и 
продвижения для предприятий 
Республики Татарстан и России. 
Создаем интернет-магазины и 
электронные каталоги продукции, 
настраиваем каналы привлечения 
цифровой аудитории, обучаем 
предпринимателей и самозанятых 
запускать новые e-commerce бизнесы, 
выводим продукцию на российские и 
зарубежные торговые площадки.

В 2020 году накопленный опыт при 
поддержке Бизнес-инкубатора и 
казанского ИТ-парка позволил нам 
начать работу по созданию цифровой 
платформы электронной коммерции 
LK.MARKET — удобного инструмента для 
запуска, развития и автоматизации 
продаж на 30+ маркетплейсах.

В 2021 году уже 2500+ организаций 
воспользовались нашей цифровой 
платформой и сервисными услугами 
для управления совокупным годовым 
оборотом продаж на маркетплейсах   
в 7 млрд ₽. 

Платформа LK.MARKET доказала свою 
эффективность в автоматизации 
массового размещения карточек товаров 
и обработки заказов, простом управле-
нии большим ассортиментом, синхрони-
зации цен и остатков. В частности, в 
команде «СеллерМАРКЕТ» производи-
тельность 30-ти менеджеров по работе с 
маркетплейсами выросла в 4 раза.

Я абсолютно уверен, что наши 
сервисные услуги и цифровая 
платформа для электронной 
коммерции востребованы, доступны 
каждому и вносят заметный вклад в 
развитие e-Com рынка в Республике 
Татарстан и России в целом.

Наша команда намерена всеми 
силами продолжать поддерживать 
российский бизнес в сложный для 
него период изменения 
логистических цепочек, развития 
программы импортозамещения, 
острой необходимости роста 
производительности труда.

Шафигуллин Ренат Равилевич

Генеральный директор

«СЕО.ГРУП» и «СеллерМАРКЕТ»:

резидентов ИТ-парка Казани и ТПП РТ

Вступительное слово
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,, В мире
Рынок электронной коммерции растет 
преимущественно за счет маркетплей-
сов. Мультикатегорийные онлайн-
магазины превращаются в маркетплей-
сы, и производители интегрируют свои 
интернет-витрины со многими из них, 
что приводит к снижению затрат на 
логистику и кратному росту продаж.

Интернет-торговля в России
В 2021 году оборот розничной торговли 
в России, по данным Росстата, составил 
39,2 трлн ₽ (+7,3%). Объем рынка 
электронной коммерции, по данным 
АКИТ, достиг 3,6 трлн ₽ (+13%). 
Драйверами роста стали ТОП-5 
мультикатегорийных маркетплейсов, 
чей совокупный оборот в 2021 году 
составил 1,5 млрд ₽ (+111%).

По данным SELL.MARKET, Be | Shaping the 
Future’s (Be STF), eMarketer.com:
— 14% ежегодный рост e-Com рынка 
прогнозируется до 2025 года, его объем 
достигнет $7,4 трлн;
— 61% составит доля классических 
business-to-customer (B2C) маркетплей-
сов в объеме глобальных e-Com продаж.

По данным Data Insight доля 
маркетплейсов в объеме e-Com продаж 
РФ с 2018 года неуклонно растет и 
достигла 39%.

Драйверы роста e-Commerce
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Global Retail Sales 2020-2024, $ trillion

Total Global Retail Sales eCommerce Sales B2С Sales via Marketplaces

23,6

30,1

Доля в объеме продаж, 2018-2021

маркетплейсы остальные интернет-магазины
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Развитие Цифрового Татарстана

2022 год объявлен президентом 
Татарстана Рустамом Миннихановым 
Годом цифровизации в республике. 

Сегодня развитие ИТ-технологий и 
цифровизация всех отраслей экономи-
ки и общественной жизни являются 
приоритетными направлениями 
социально-экономического развития 
Татарстана.

Стремительно развивается и 
электронная коммерция — основной 
драйвер роста рынков сбыта для 
татарстанских производителей.

Я рад, что казанские ребята, резиденты 
нашего ИТ-парка, компания 
СеллерМАРКЕТ на стыке этих двух 
передовых направлений — цифры и   
e-commerce — развивают свою 
собственную разработку «Цифровая 
платформа электронной коммерции».

В рамках наших программ поддержки 
ИТ-отрасли и стартапов мы оказываем 
им всю необходимую помощь. Их успех 
— вклад в развитие Цифрового 
Татарстана.

Министр цифрового развития 
государственного управления, 
информационных технологий и связи 
Республики Татарстан

Хайруллин Айрат Ринатович
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Выбери свой:

ТОП-5 от 250К+ продавцов РФ
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На российском рынке по итогу 2021 года 
работают 63 классические B2C торговые 
онлайн-площадки (маркетплейсы), на 
которых размещены ~200 млн. различ-
ных товаров. Они привлекают неограни-
ченной полкой, покупательской 
аудиторией, удобной логистикой с 
гибкими схемами и низкими комиссиями.

~250 тысяч торговых организаций уже 
активно продают на маркетплейсах 
России. Потенциально их число больше, 
в том числе за счет самозанятых.

Однако, в силу многих причин, после 
регистрации и размещения карточек 
товаров только каждый 6-й поставщик 
продолжает активную работу.
Дальнейший рост возможен за счет:   
1) выхода на маркетплейсы самозанятых, 
локальных производителей, оптовых 
продавцов и импортеров из стран ЕАЭС; 
2) поддержки со стороны целевых 
учебных центров; 3) делегирования 
процессов продажи профессиональным 
сервисным операторам и технологичес-
ким партнерам маркетплейсов.

Источники: SELL.MARKET, СеллерМАРКЕТ, отчетные данные маркетплейсов, 03.2022

* Объем оборота товаров и услуг (GMV — Gross Merchandise Value)  
** 110 млрд ₽ — объем продаж российских продавцов  

Маркетплейс

Wildberries

Ozon

Aliexpress Russia

Яндекс.Маркет

СберМегаМаркет

KazanExpress

Ассортимент
млн. шт.

10

80

7

25,2

3,2

0,4

Продавцов
всего

500 000

90 000

45 000

23 900

8 000

12 500

Покупателей
человек

46 000 000

25 000 000

30 000 000

9 800 000

1 800 000

н.д.

Визитов
млн./мес.

181

119

40

132,8

20,8

3,3

GMV* 2021 

млрд. ₽

844

445

306**

122

29

9

% к году

0,93

1,25

0,46

1,8

2,4

5,42
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В 2021 году мы собрали базу и 
исследовали 1500+ маркетплейсов, 
выяснили нюансы и особенности 
каждого, разработали их индекс 
привлекательности, на основе которого 
запустили онлайн-сервис автоподбора 
торговых онлайн-площадок по региону, 
стране, языку, категории товаров.

1500+ маркетплейсов
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Мы помогаем освоиться в e-Commerce

СеллерМАРКЕТ
Сервисный оператор и технологический 
партнер более 30 маркетплейсов, 
выпускник казанского  бизнес-инкуба-
тора, резидент ГАУ «ИТ-парк» и ТПП РТ.

Компания является аккредитованным 
Минцифры РФ разработчиком ПО и 
развивает цифровую платформу 
«LK.MARKET (ЛК МАРКЕТ)» для автомати-
зации продаж на 30+ маркетплейсах. 
Это единый личный кабинет поставщи-
ка, который повышает производитель-
ность менеджера и избавляет от 
необходимости разбираться в нюансах 
каждой торговой онлайн-площадки.

СеллерМАРКЕТ по сути является 
высококвалифицированным продав-
цом на аутсорсе. Высокий профессио-
нализм и ответственность за результат 
позволяют команде успешно работать 
на e-Com рынке как с небольшими 
местными компаниями, так и с 
крупными отраслевыми лидерами, 
комплексно подходя к решению 
поставленных задач.

СЕО.ГРУП
Клиентам предоставляется широкий 
спектр e-Com услуг: от профессиональ-
ного обучения, регистрации на 
маркетплейсах, заведения карточек 
товаров, упаковки и услуг фулфилмен-
та до работы с отзывами, настройки 
рекламы, автоматизации процессов 
запуска и развития продаж.

Развивается digital-направление, 
которое помогает закрывать потреб-
ности в цифровых услугах: от эффек-
тивных ИТ-решений в разработке и 
оптимизации сайтов, онлайн-
магазинов, создании контента до 
повышения интернет-продаж и 
оказания комплекса услуг по продви-
жению брендов, товаров и услуг, 
персон и организаций в России и за 
рубежом.

3100+ организаций из самых разных 
отраслей уже доверили нам развитие и 
продвижение своих товаров, магази-
нов, сайтов, брендов и уверенно ведут 
онлайн-бизнес вместе с нами.
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Схема работы маркетплейса

Личный кабинет:
- размещают товары,
- предлагают цены,
- гарантируют наличие 
(остатки)

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ:
100% берет на себя маркетплейс!

Логистика:

Вспомогательные:

ПРОДАВЦЫ МАРКЕТПЛЕЙС (МП) ПОКУПАТЕЛИ

Транзакции:
платежи, взаиморасчеты, 
документооборот

Поддержка клиентов:
- процесс покупки,
- работа с отзывами,
- обработка возвратов.

Витрина товаров
- доступ 24/7,
- онлайн (иконки ПК, 
планшет, моб. устройства),
- мультиязычная 
аудитория,
- широкая география,
- удобство выбора товара

Генерация трафика:
Маркетинговая 
платформа

Поддержка продавцов:
- регистрация,
- обучение,
- аутсорсинг процессов 
продажи и обработки 
заказов

Хранение товаров:
- FBM/FBO - на складе МП,
- FBS - на складе продавца

Личный кабинет:
- делают заказы,
- оставляют отзывы,
- совершают возвраты

Клиенты МП:
CRM, база данных, 
аналитика

Подготовка товаров:
- каталог товаров,
- контент и документы 
для продажи,
- фотостудия

Фулфилмент:
приемка, сборка, 
упаковка заказов

Доставка до покупателя:
ПВЗ, курьеры, постаматы, 
офлайн-магазины
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Вы разные, и мы создали единое решение

Соберите онлайн-магазины и специалистов 
по продажам в едином личном кабинете

Цифровая платформа электронной 
коммерции LK.MARKET с поддержкой 6 
языков, в том числе татарского, 
ускоряет выполнение рутинных 
процессов, обучает и облегчает работу 
менеджеров маркетплейсов, позволяет 
объединить специалистов разных 
отделов в единое рабочее онлайн-
пространство для эффективных 
продаж и обработки заказов от разных 
каналов сбыта онлайн.

Платформа объединяет десятки 
организаций-партнёров, финансовых 
компаний, логистических, сервисных 
операторов и технологических 
партнеров, тысячи интернет-магазинов, 
производителей и поставщиков из 
разных стран, которые продают сотни 
тысяч товаров на 30+ российских и 
зарубежных маркетплейсах. Все они 
работают как единый механизм, 
повышая производительность каждого.

Селлерам-новичкам 
и профи    

на маркетплейсах

Аналитикам и 
маркетологам   

на рынке e-Com

Производителям, 
оптовикам и 

дистрибьюторам

Технологическим, 
складским, сервисным 

операторам
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В цифровой 
платформе: 

30+

3800

14 млн

2,3 млн

18 млрд ₽

маркетплейсов

товаровмагазинов

заказов под управлением

Работаем с 2016 года

Цифровая платформа электронной 
коммерции LK.MARKET:

џ в Реестре программ для ЭВМ  
(рег. № 2021613314 от 05.03.2021)

џ в Реестре российского ПО (№ 11418 
от 06.09.2021),

џ патент на товарный знак (№ 830268 
от 28.09.2021)

ООО «СеллерМАРКЕТ» (ИНН 1655443767) — 
разработчик ИТ-платформы:

џ в реестре Минцифры РТ «КаITык»    
(№ 7-БИ-К от 17.02.2021)

џ оператор обработки персональных 
данных (16-21-005823 от 19.02.2021)

џ аккредитация Минцифры РФ   
( № 14010 от 30.04.2021)

ООО «СЕО.ГРУП» (ИНН 1660276215) — 
сервисный партнер 30+ маркетпейсов:

џ патент на товарный знак (№ 639361 
от 15.12.2017)

џ оператор обработки персональных 
данных (16-20-005371 от 28.08.2020)

џ резидент ГАУ «ИТ-парк» и ТПП РТ



Платформа е-Commerce
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Физ. лица и 
самозанятые

Средний и 
малый бизнес

Крупные 
компании

Экспортеры и 
импортеры

Партнеры 
селлеров

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ:ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: КАНАЛЫ СБЫТА:

Финансы:
- кредиты, лизинг
- инвестиции
- факторинг

Логистика:
- упаковка
- хранение
- фулфилмент

Консалтинг:
ЭДО, бухучет, 
ВЭД, юристы

Сертификация,
товарный знак,

документы 
для продажи

Открытие
бизнеса и р/с

PIM-система Склады и заказы Аналитика

Интеграции с учетными системами API

Цифровая платформа электронной коммерции 
для автоматизации процессов продаж на маркетплейсах

Поддержка клиента:
- отзывы
- обратная связь

Поддержка продавца:
- регистрация на 
   маркетплейсах
- развитие продаж

Подготовка товара:
контент и

управление
ассортиментом

Обучение,
мероприятия,

работа с кадрами

Аналитика рынка,
выбор ниши и

маркетплейсов

+30 других
каналов сбыта

Российские Зарубежные
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PIM-система:
џ Единый каталог товаров под все МП

џ Описания товаров под каждый МП

џ Автопереводы описаний карточек

џ Интеграции с ИТ-системами

џ Импорт-экспорт по шаблонам

Склады и заказы:
џ Поддержка разных схем работы 

(FBS, FBM или FBO)

џ Единая карта пуктов приемов 
поставок и складов МП

џ Рабочее место упаковщика и 
кладовщика

џ Единый Dashboard по заказам со 
всех МП

Работа с маркетплейсами:
џ Подключение кабинетов 30+ 

маркетплейсов

џ Мультиязычный интерфейс и работа 
с зарубежными МП

џ Подключение прочих каналов 
сбыта, CMS, каталогов

џ Массовое создание карточек в МП

џ Управление ценами и рекламными 
акциями

џ Управление остатками и их 
синхронизация

Аналитика:
џ Сводная аналитика продаж в 

разных срезах

џ Периодические уведомления в 
телеграмм

џ Сводная по категориям и товарам

џ Рейтинг товаров по продажам

џ Прогнозная аналитика (в 
разработке)

Возможности платформы
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Автоматизируем бизнес-процессы в работе с маркетплейсами: товары, заказы, 
остатки, цены, этикетки, аналитика, отзывы, поставки, продвижение и 
индивидуальный подход с автоматизацией под ключ и персональными 
отчетами. Интегрируем с вашими учетными системами и интернет-магазинами:

Карточки товаров:
— Выгрузка карточек товара на маркетплейсы из учетной системы
— Загрузка карточек товара в учетную систему из маркетплейсов
— Массовое редактирование названий, описаний, характеристик
— Массовое изменение и контроль цен

Заказы:
— Выгрузка заказов из маркетплейсов
— Управление статусами заказов из учетной системы
— Распечатка этикеток, накладных, актов и др. документации

Остатки:
— Отправка остатков из учетной системы в маркетплейсы.

Интеграция и автоматизация

LK.MARKET API:
џ Подробная документация

џ Готовые примеры и шаблоны

џ Поддержка программистов
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Это безопасно!

џ Все ваши кабинеты в маркетплейсах 
регистрируются на вас

џ Логин и пароль передавать не нужно, 
доступы остаются под вашим контролем

џ Ваши данные продаж никому не передаются 
и находятся под надежной защитой

џ При оплате даем гарантию 30 дней 
moneyback

џ Начните с бесплатного тарифа

Внимательная и бережная   
служба поддержки!

Вас будет сопровождать личный аккаунт-
менеджер, которому можно доверить любые 
вопросы по работе с маркетплейсами.

help@lk.market

+7-495-12-70-700

https://lk.market

Справка по LK.MARKET:

Преимущества и поддержка
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Запустим бизнес онлайн:
џ Зарегистрируем на маркетплейсах

џ Заведем карточки товаров 

џ Сопроводим отгрузки товаров и 
обработку заказов

џ Проведем анализ товаров и рынка

џ Займемся продвижением и 
развитием магазинов под ключ

Окажем услуги по развитию:
џ Настроим рекламные каналы на 

маркетплейсах

џ Запустим внешний трафик из 10+ 
каналов продвижения

џ Оптимизируем карточки товаров 

џ Наладим работу с отзывами и 
вопросами покупателей

џ Оформим витрину вашего магазина

џ Задействуем промо и акции

џ Настроим аналитику продаж 

џ Выведем ваш товар на 30+ площадок

џ Добавим карточки товаров

џ Сделаем анализ ниши

Автоматизируем продажи:
џ Автоматизируем бизнес-процессы   

в работе с маркетплейсами

џ Интегрируем учетные системы 
продавца с 1C, Битрикс, МойСклад, 
Opencart и др. с маркетплейсами

џ Массово изменим и проконтролируем 
цены

џ Синхронизируем цены и остатки

џ Упростим обработку заказов и 
печать этикеток

Поможем новичкам и профи в продажахВ нашей команде 70+ экспертов, и мы:

Управляем продажами на 30+ 
торговых онлайн-площадках

Обучаем в Academy-E.COM по 
работе с маркетплейсами 

Поддерживаем FORUM.MARKET — 
онлайн-сообщество продавцов 

Содержим фотостудию и ведем 
контент-маркетинг 

Занимаемся айдентикой, 
упаковкой и брендингом

Организуем фулфилмент и 
оптимизируем поставки

Улучшаем имидж и репутацию 

Заставляем социальные медиа 
работать на клиента

Управляем рекламными 
кампаниями и трафиком

Привлекаем поисковый 
трафик

Оказываем услуги web-
дизайна и программирования

Автоматизируем продажи на 
базе LK.MARKET
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Заполните бриф

Консультация в подарок!

Уделите 2 минуты и заполните бриф на запуск 

и развитие продаж на 30 маркетплейсах.

Анна Шафигуллина — ключевой 
эксперт: подготовила команду из 30 
менеджеров маркетплейсов, под чьим 
управлением 600+ магазинов с годовым 
оборотом 1,5 млрд ₽. 



Академия-Е.КОМ
Для подготовки специалистов по 
работе с 5+ маркетплейсами в 2021 году 
открыла свои двери Академия-Е.КОМ.

Теперь освоить e-Com профессию и 
повысить личные навыки у экспертов и 
действующих продавцов может каждый 
самозанятый, мама в декрете, наемный 
сотрудник или предприниматель.

В Академии-Е.КОМ проведены более 10 
тысяч консультаций и подготовлены 
десятки специалистов, которые успешно 
сдали сертификационные экзамены.

Обучение проходит офлайн или онлайн, 
индивидуально или в группах в 
формате часовых вебинаров или 2-х 
месячных полноценных курсов с 
выдачей по их окончании сертифика-
тов.

Уточняйте цены и даты стартов курсов 
на официальном сайте: 
https://academy-e.com

Форум.Маркет
Для общения продавцов и получения 
новых знаний по рынку, маркетплейсам 
и товарам работает Клуб продавцов. 

Создайте свой профиль, персональную 
тему, публикуйте интересные статьи и 
помогайте новичкам в развитии их 
бизнеса онлайн! Будем рады всем! 

Вступайте в сообщество селлеров: 
https://forum.market

MixPoint
MixPoint - это cпециализированный под 
маркетплейсы мультибрендовый пункт 
приема и выдачи заказов.

Здесь продавцы могут упаковать и 
отгрузить свои товары на 30+ маркет-
плейсов, а покупатели, соответственно, 
забрать свои заказы.

https://mixpoint.ru

Обучение и клуб продавцов
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Воспользуйтесь услугами партнеров

Более 40 официальных партнеров.

Станьте партнером Платформы

Будем рады новому сотрудничеству!

Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами для 

обсуждения деталей.

ТПП РТ

Регистрация юрлица

Банковское обслуживание 
(р/с, лизинг, финансирование)

Консалтинговые услуги (ЭДО, 
бухгалтерия, ВЭД, юристы)

Сертификация (товарный знак, 
документы для продажи)

Взаимодействие с организато-
рами мероприятий, PR, СМИ

Взаимодействие с 
госструктурами и отраслевыми 
ассоциациями

HR, работа с кадрами, 
образование

Сервисы аналитики и 
продвижения

Логистика и фулфилмент, 
сервисные операторы

Технологические партнеры, 
ИТ-разработчики
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