
Бесплатно размещайте свои 
товары или услуги в онлайн-
гипермаркете «Мир Торговли»

и получайте доступ к миллионам клиентов по всему миру

Онлайн-гипермаркет

М И Р  ТО Р ГО В Л И



Мир Торговли — это международный 
онлайн-гипермаркет, открытый
для компаний любого масштаба

Домашний
бизнес

Частная
практика

Фирма,
оказывающая услуги

Производственные
компанииПредприятия

Торговые точки
и сети магазинов



Здесь могут разместиться частные 
лица,  фрилансеры и те, кто 
оказывает любые услуги



Мир Торговли
открыт для всех

Даже если вы только начинаете, 
хотите монетизировать хобби, 
ведете бизнес в соцсетях — вы 
можете разместиться на 
площадке и зарабатывать
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Мы помогаем стартапам 
и предпринимателям получать клиентов 
без больших инвестиций



Работаем с компаниями из любых 
регионов России и теми, кто хочет 
выйти на мировой рынок

Если вы решите выйти на 
международный рынок, Мир 
Торговли поможет с сертификацией 
товаров, получением лицензий, 
созданием страницы товара 
на иностранном языке  



Регистрируясь на площадке,
вы получаете бесплатный
доступ к миллионам оптовых
и розничных клиентов

Только на этапе запуска в Мире Торговли 
зарегистрировались 220 000 
покупателей. И количество новых 
активных клиентов растет с каждым днем.

В ближайший год мы планируем 
привлечь в Мир Торговли 
миллионы покупателей



Аудитория покупателей постоянно растет 
потому что покупки в Мире Торговли 
выгоднее, чем во всех остальных магазинах

Мы стимулируем  повторные продажи. 
Клиентам выгодно покупать всё в Мире Торговли и копить кэшбэк.

Кэшбэк рублями 
или криптовалютой
на банковскую карту

Организация 
совместных закупок

Партнерская программа:
процент с покупок
приглашенных друзей

Скидочные
купоны

Оптовые и розничные
покупки напрямую
у производителей

Анализ предпочтений 
и индивидуальный 
подбор акций



Размещение в Мире Торговли
абсолютно бесплатно 
Вы платите только за фактические продажи — процент от стоимости 
продукта, который вы определяете сами. Полученную сумму мы 
распределяем на выплаты покупателям: кэшбэк и партнерскую программу

Выплаты покупателям: 
кэшбэк и партнерская программа
Благодаря этому покупатели
приходят повторно и рекомендуют
площадку друзьям



Страница на Мире Торговли 
заменяет персональный сайт

Каталог товаров Отзывы в любом формате Информация о компании

Актуальные
вакансии

Видеотрансляции для
проведения вебинаров



В личном кабинете будет доступна вся информация
по сделкам в режиме реального времени

Статистика
просмотров
каждого товара

Информация
о совершенных
покупках

Информация
по остаткам

Статистика
по рекламным
каналам

Уведомления
 об отзывах и
вопросах клиентов

Информация о статусах
обработки заказов



Вы получаете функционал, 
заменяющий штатного маркетолога

Бесплатная реклама и продвижение

Рост продаж обеспечивает Мир Торговли. Вы 
экономите сотни тысяч рублей рекламного бюджета.

В перспективе мы возьмем на себя все 
технические вопросы
Вы сможете отслеживать тренды, первыми предла-
гать товары, которых не хватает на площадке и кото-
рые пользуются спросом.



И функционал, 
заменяющий программиста
Вы сможете поручить нам все технические вопросы:

Интеграция с CRM Синхронизация
с товарной базой

Интеграция с системами
аналитики

Автоматизированная
выгрузка товаров

Загрузка прайсов
и других документов



В перспективе Мир Торговли
возьмет на себя все
операционные процессы

В ближайшее время мы займемся упаковкой и достав-
кой товаров, оформлением возвратов, подготовкой 
отчетности. Если открываете новое направление, по-
можем с сертификацией продукции. 

Также мы запустим контакт-центр для обработки зака-
зов и обращений клиентов.



Сейчас франчайзи Мира Торговли активно ищут новых 
поставщиков. Но многие ниши еще свободны и поэтому 
мы рекомендуем зарегистрироваться прямо сейчас. 
Так ваши товары или услуги потенциальные покупатели 
увидят и купят первыми.

Успейте первыми занять
свою нишу в Мире Торговли 
и получите больше лояльных
покупателей



С Миром Торговли
развивать свой бизнес
действительно просто!

Получайте клиентов по всему миру
и зарабатывайте с онлайн-гипермаркетом
будущего уже сегодня!
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