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Перспективные направления 
для розничного онлайн экспорта



В 2018 году Alibaba group инвестировала 
значительные средства в Trendyol, 
который сейчас один из наиболее 
растущих активов Alibaba

пользователей 
в месяц20 МЛН 

выручка 
за 2021 год$3,2 МЛРД

Одна из крупнейших интернет площадок 
Турции которая обеспечивает быструю 
доставку потребителям товаров во все 
города Турции.



Как продавать на Trendyol

ВЫ МОЖЕТЕ НАЧАТЬ ПРОДАВАТЬ

ПРОДАВЦАМИ НА TRENDYOL МОГУТ БЫТЬ 
ТОЛЬКО ТУРЕЦКИЕ КОМПАНИИ

уже летом 
через размещение на коллективном аккаунте 
российских товаров под управлением 
аккредитованных партнёров 
АО "Российский экспортный центр"



Механика продаж 
через коллективный аккаунт



Механика продаж 
через коллективный аккаунт



Договор на услуги по размещению 
товаров на Trendyol

ПАРАМЕТРЫ ДОГОВОРА:

Подготовка материалов для листингов (до 10 SKU)

Подготовка фото контента (обработка изображений)

Создание листингов товаров на Trendyol (до 10 SKU)

SEO оптимизация листингов

Техподдержка листингов до 12 месяцев

Реализация маркетинговой активности 

по продвижению листингов на Asper

Договор между СМСП – ЦПЭ – Asper, 
где СМСП – получатель услуги, 
а ЦПЭ – заказчик и плательщик. 



Договор на экспортную поставку 
товаров в Турцию

ПАРАМЕТРЫ ДОГОВОРА:

Договор между СМСП и турецким импортёром Asper

СМСП  должен иметь валютный счёт в неподсанкционном банке

СМСП формирует товарную партию и организует 

её доставку на склад, указанный Asper в Турции

Турецкий импортёр проводит таможенную очистку товара 

(оплата ввозных пошлин компенсируется СМСП)

Право собственности на товар к турецкому импортеру 

переходит только после реализации на площадке



Дополнительные услуги по фулфилменту

Некоторые ЦПЭ могут оплачивать 
расходы по размещению 
и хранению товаров СМСП 
на складе в Турции



Один раз в месяц Asper готовит отчёт о продажах 
и рассчитывается за товар по инвойсовой
стоимости (деньги от Турецкого импортера)

Комиссия на Trendyol 30% на некоторые товары

Для маржинальных товаров дополнительно 
может быть определена торговая премия

цена на 
trendyol

комиссия
trendyol

комиссия 
Asper за 

управление 
аккаунтом 

(12%) 

инвойсовая
стоимость

Вывод денежных средств 
за проданные товары



Регулярность продаж

20Первая партия рекомендуется в объеме не менее 
20 штук по каждому выбранному SKU

Стандартный тестовый период - два месяца. 
Проверяем интерес и спрос на товары, тестируем 
вывод средств

Рассчитываем потенциальную скорость продаж 
и помогаем сформировать вторую партию



выбор товара

создание контента и листингов

поиск транспорта и расчёт логистики

консультации по таможенному 
оформлению

помощь в заключении договора 
поставки

контроль расчётов и продаж

Asper рядом на каждом этапе

Новый рынок или вид деятельности - это всегда большая и напряженная работа!



Amazon - это до сих пор 

непревзойдённый гигант 
в сфере электронной торговли

Amazon.com.tr стал пятнадцатым страновым
операционным сайтом Amazon и начал 
функционировать совсем недавно

Размещение на турецком сегменте

$100МЛН
Amazon
вложил более 

в создании огромного логистического 
центра в Турции



Asper.direct для Amazon

это основная специализация Asper

Amazon.de

Amazon.com

Amazon.com.tr

Asper.store

Основная страна деятельности - Германия



это самая продвинутая 
торговая площадка 

с полным комплексом 
обеспечивающих 

сервисов

Amazon Amazon НО

можно начать 
торговать на 

весь мир

это самая сложная площадка
доступ российским продавцам 

ограничен



Cхема работы Amazon.com.tr
аналогично схеме на Trendyol



Турция - это большая страна и ёмкий рынок

НО с Турцией никогда не бывает просто!

Вы готовы пробовать, 
ошибаться, снова работать 
и идти к успеху?

ТОГДА ASPER БУДЕТ           



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

theasper.ru 8-995-354-07-03 hello@theasper.ru

mailto:https://theasper.ru

