


ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Электронная торговая площадка

В ИНТЕРЕСАХ 
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

/Д INTERMALL— M A R K E T P L A C E — <? .11
® Корзина@ АккаунтQ— Каталог товаров v Я ищу...

Хиты продаж / Бестселлеры

Л

Бесконтактный наполь-
ный дезинфектор...

UV Беспроводное заряд-
ное устройство с УФ-...

Бесконтактный наполь-
ный дезинфектор...

Дезинфицирующий пор-
тал Ятаган "Депо ПРО"

Беспроводное зарядное
устройство три в одном...

70 000.00 Р
69 900.009

70 000.00 Р
69 900.00Р2 199.00Р 528 000.00Р 1927.00Р



/А INTERMALL
M A R K E T P L A C E

L= Каталог товаров ^ Я ищу...

Зарядные устройства и док-
станции Приборы для борьбы с

инфекциями

Изделия пульсометрии
Увлажнители воздуха
Измерение температуры
Обеззараживатели и
очистители воздуха
Изделия для дезинфекции
с помощью распыления
Проветриватели

Умный свет

Медицинские приборы и
оборудование >
Полупроводниковые элементы

Справочная литература

Услуги

Цена

ОТ 1695 ДО 1939



i Зеленоград Стать продавцом Продавцы Доставка и оплата Информация - Валюта -
ZALNTERMALb .и

® Корзина© АккаунтQКаталог товаров » Я ищу...

Дезинфицирующий портал Ятаган "Депо ПРО"
о з ОГлавная Микросхемы / Дезинфицирующий портал Ятаган "Д...

528 000.00?
е в наличии

Цвет:

черный

Размер:

L (Большой) ( М (Средний) ]
Цвет :

СИНИЙ

Кол-во: 1

^ В корзину

Купить в один клико 1 Щ Отложить ill Сравнить

Описание Особенности Продавец: ООО "НПП
"Ятаган"

Q +7(000)000-00-00
Р Задать вопрос

& *Дезинфицирующий портал Ятаган «ДЕПО ПРО» предназначен для санитарной дезинфекции людей,
одежды, обуви, предотвращает занесение вирусов и бактерий. Высокая проходимость позволяет
организовать дезинфекцию клиентов и персонала без очередей. В портал встроен бесконтактный
дезинфектор для рук с двусторонним распылением.

Дезинфицирующий портал Ятаган
«ДЕПО ПРО» предназначен для
санитарной дезинфекции людей,
одежды, обуви, предотвращает
занесение вирусов и бактерий.
0 СПИСОК ВАРИАНТОВ ТОВАРА

Характеристики

1. Сокращенное и полное наименование разработчика, изготовителя, производителя: ООО «Научно-
производственное предприятие «Ятаган»

2. Этап жизненного цикла ИЭТ (техническое предложение; эскизный проект; технический проект; опытный
образец; серийное производство; изделие единичного производства): Серийное производство

3. Возможные режимы работы: система автоматического управления с голосовым оповещением, работа
при сквозняке, встроенный диспенсер для рук с двумя форсунками, включение по датчику присутствия,
световая индикация, контроль наличия дезраствора, от-качка осадка из поддона

4. Производительность: 32 мл/сек

5. Рекомендуемая площадь помещения: любая

6. Рабочие условия (температура внешняя): не ниже +5

7. Наличие ЖК дисплея: нет



Прямые поставки со склада продавца
до «двери» покупателя, либо до пункта
выдачи заказа

Удобная логистика,
минимальные риски потери товара

Преимущества ИнтерМолла

Функционал личного кабинета продавца
на маркетплейсе позволяет получить
информацию о контрагентах как в базовом,
так и в расширенном виде.

Проверка контрагентов

Консультации, обучение

Постоянное участие специалистов площадки
в работе продавцов. Специально для наших
клиентов созданы обучающие материалы
и группы в социальных сетях для обмена
опытом и получения информации.

На площадке установлен удобный модуль
для управления своей витриной.
Работать с ней можно без дополнительных 
сложных настроек.

Продавцу не потребуется тратить время 
и силы на размещение товаров на площадке.
Мы сами произведём импорт товаров
и настроим автоматический обмен данными.

&Р& Работаем с юридическими
лицами-покупателями

Бесплатная реклама товаров
импортозамещения

Для продавцов продуктов импортозамещения
мы предлагаем бесплатное размещение
в рекламных блоках на главной странице
площадки, привлекая тем самым дополнительное
внимание наших покупателей.

В отличие от большинства топовых
маркетплейсов,мы работаем с покупателями
как физическими, так и юридическими лицами,
ипредоставляем им полныйпакет документов

& Крупнейшие и ключевые
российские производители

АЛ INTERMALL
Аш M A R K E T P L A C E

Для площадки в приоритете отбор брендов,
отличающихся лучшим сервисом
и соответствующим качеством продукции
Мы ценим наших покупателей и тщательно
проверяем каждого потенциального продавца

Функциональная панель
администрирования продавца

Комфортный старт
продаж



География работы ИнтерМолла

Белоруссия Армения Казахстан Киргизия

Россия

ПОЧТВ
РОССИИ



Финансово-логистические потоки

Покупатель Продавец

Транспортная
компания

ЩСОЕКпочти
РОССИИ

То

О- ZALN MAL!: О



Комфортный сервис для юридических лиц

Своевременные расчёты с продавцом по выполненным заказам

Предоставление полного комплекта документов

Автоматизация документооборота, финансовых операций и логистики

Клиентоориентированность, индивидуальный подход

Интеграция с международными и российскими торговыми площадками

Ускоренная загрузка товаров на площадку за счет применения парсеров



АЛ INTERMALL
^ ^ _

M A R K E T P L A C E

Инструкция по регистрации продавца и
добавлению товара на маркетплейс

1. Переход к странице регистрации
[Стать продавцом! Продавцы Доставка и оплата Информация - Валюта - (Р) -Y Зеленоград

INTERMALL .11
Ш 1?Корз.QJ ® Аккаунт

9Электронная торговая площадка
В ИНТЕРЕСАХ

РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

ИМП0РТ03АМЕЩЕНИЕ



Управлять своим магазином удобно и легко
Мыпредлагаем папнь £ нектр инструментов для комфортны* продаж

п д п

Работайте но любок
устройстве

Используйте понятный
интерфейс
Мы ПйРйрНДйннТуйТйЛкк^
и.ПИКТОЙИнТВрфйЙС.к МОЛОДОМУ

ПСТкО ЛрмВ^нмуТ^
JjLij M H4j.l1bH^ кйПичпГ ТЮ1 jj£HfIм;11-!
ВиЖiTiWMO^fTd р*ЛЛя,!ирОИТь

«Юн 8.�:"88", rrT:j<Jfl j:**l'tr L' н

Получайте обратную
связь от покупателей

ИмГС-рфсйО ВДмнннС-тр̂ нОнЗм

ПОнОПи MpCJlfluiKi ЙЛЯГПИвНьЛ
0Ь‘ ТыЬЗ!с-

Mt**JL.IС'нн- .мQj*:: 1>[:Т>-
01 iSaitfOк«рТСИ0Ж5ж«"ий

ЕйживетесФшвтьС*
«IH^IWWflW:iSfО'н^Л

5-=E ЦОПрйФз1 О(Н>.ИИЬ.Г1'
РСЛЛЬЧУ*В^Мйн»-

Добавляйте и
редактируйте способы
доставки своей
продукции

Совершенствуйтесь
в онлайн-коммерции
и делитесь опытом

Используйте все
возможности лпощадки

АК1ЛИЗ,1руШе - С r^z" .:ку продаж.
ПР<̂ 4ЛаГ4|ЛГ[! своифильтры
к xii^mrcpHciмаяюмрсв.следите
::.i o6i-oi::ii-h riKS'K

СЧч̂ Ч*0илиЧ>Ф.МЧи<»
«$���+ &A5"CC*ч,м!ткТы

а«>1^-чы1^ CCTPI эд«и ВыФудетс

КТУ*ЛЬНЬНГ «нбниД

:JT п^|нг п 1.1Ч(Лим-p<4j,У«Т«рb*t
йвлд^т^я orK-.LK. li х :\: i.IKM- rt С[К№

«On*!? : £ь W0Wid¥ «1«*>МЫТъ
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JKKTMFuCflWi T10MMD

TiK.TOВы MGMFTг «ДОМК-таМПЬ

МЛмОЛч!>:;:1> ДКТвВпИ

««ПрйДОЧинь*р*ГиЦ>чЫ.
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www.inter-mall.ru +7 499 732-79-21

Руководитель проекта:
Степанов Сергей Сергеевич
+7 965 151 47 64     
stepanov.intermall@gmail.com

Коммерческий директор:
Черепащук Дмитрий Викторович

        +7 903 556 59 63
 chdv@list.ru

AA INTERMALL
LJ M A R K E T P L A C E
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