
Откройте свой пункт
выдающихся заказов



>16000
пунктов выдачи 
заказов

Ozon — лидер роста 
на российском рынке 
электронной коммерции

>1200
городов
присутствия

90 млн
уникальных 
пользователей сайта 
и приложения 

2 000 000
заказов обрабатываем
ежедневно

53%

74%

93%

144%

125%
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Оборот товаров Ozon



БЮДЖЕТНО БЫСТРО ДОСТУПНО ПРОСТО НАДЁЖНО

Нет стартовых 
взносов —
просто найдите 
помещение 
и открывайтесь

Подготовьте 
помещение — у нас 
простые требования, 
подпишите договор 
за 2 дня и открывайтесь 

Инвестируйте только 
в ремонт и мебель —
вывеску и бренд-
материалы предоставит 
Ozon

Принимайте товары 
на склад, выдавайте 
заказы клиентам 
и оформляйте 
возвраты 

При открытии ваш пункт 
получит охранную зону, 
в границах которой 
не сможет открыться  
никто другой, кроме вас

Срок 
запуска от

14 дней

Пункт выдачи заказов Ozon —
франшиза №1*

Взнос

0 ₽

Стартовые 
инвестиции от

120000

Количество 
операций

3 операции

Гарантируем 
охранную зону

*По версии сайта franshiza.ru на 20.07.2022

https://franshiza.ru/


Тренд на покупки 
онлайн 

2
Много свободных 
площадей с низкими 
арендными ставками

1
Низкие ставки 
по депозитам

3
Бренд №1 
по узнаваемости 
в e-commerce

4
Легко 
масштабироваться

5

Почему
именно сейчас?



Общие требования

Общая площадь: от 15 до 25 м2

Площадь клиентской зоны: от 5 м2

Первая линия улицы с высоким трафиком, 
рядом с плотной жилой застройкой или в ТЦ/БЦ

Высота потолков: не ниже 2,5 м 

Примерочная и стол для проверки заказов

Брендинг и оформление

Объёмная вывеска на фасаде 
либо панель-кронштейн (предоставляется Ozon)

Однотонная покраска стен нейтральных тонов

Белая стойка эконом-класса на ресепшен
либо стандарт мебели со шпоном «Сонома»

Баннер Ozon на стене (предоставляется Ozon) 

Формат

«ТОЧКА РОСТА»



Формат

«МАКСИМУМ БРЕНДА»

Общие требования

Общая площадь: от 25 м2

Площадь клиентской зоны: от 10 м2, 
рекомендуемая 15 м2

Первая линия улицы с высоким трафиком, 
рядом с плотной жилой застройкой или в ТЦ/БЦ

Высота потолков: не ниже 2,5 м 

Примерочная и стол для проверки заказов

Брендинг и оформление

Объёмная вывеска на фасаде 
либо панель-кронштейн (предоставляется Ozon)

Ремонт и ресепшен по бренд-стандартам Ozon

Фирменное оформление стен: логотип 
и трафаретные надписи (предоставляется Ozon) 



Общие требования

Нет требований к площади

Наличие места для выдачи и приёма заказов

График работы с 10:00, 9 часов в день. 
Не менее 5 дней в неделю

Стабильный интернет

Ноутбук или компьютер, сканер и принтер

Брендинг и оформление

Брендированная световая вывеска на фасаде 
или у входа на территорию (предоставляется 
Ozon)

Наличие отдельного стола, светлая мебель с 
розеткой – по возможности

Фирменный стикер на стене или кассовой зоне 
(предоставляется Ozon) 

Формат

«ДОМАШНИЙ ПУНКТ»

*тариф доступен в определенных населенных пунктах 
численностью до 3500 человек. Полный список городов указан 
на сайте www.business.ozon.ru/partners



Финансовые преимущества
и инструменты



Процент от оборота

4,4%
Формат
«МАКСИМУМ БРЕНДА»

Комиссия, % от чистого оборота точки

+ 0,05%
Дополнительное ежемесячное вознаграждение
за обеспечение пункта "техническими" пакетами

2,5%
Формат
«ДОМАШНИЙ ПУНКТ»

3,5%
Формат
«ТОЧКА РОСТА»



Дарим двойное 
вознаграждение
на 3 месяца 
для новых открытий*
*акция распространяется на определенные города России. Список городов и сроки акции смотрите 
на сайте www.business.ozon.ru/partners

АКЦИЯ



Доход от дроп-офф* Платим за прием селлерских товаров 
в пункте выдачи заказов

Больше сотни тысяч продавцов (селлеров) торгуют своими товарами на Ozon.
Они могут выбрать ваш пункт для отгрузки своих товаров до клиентов. 
В день можно принимать до 100 отправлений, но если ваш пункт пользуется 
повышенной популярностью у продавцов, мы можем повысить лимит.

15₽
без НДС за одно отправление

* Дроп-офф - функция приема товаров продавцов, которые торгуют

на площадке, в пункте выдачи заказов



Доход
от постаматов

Платим за загрузку посылок в постамат,
установленный в вашей охранной зоне

2,5%
от оборота каждого
постамата



Доход от других
логистических операторов

от 15000₽

Подключите к себе дополнительных операторов и 
получайте дополнительный доход от выдачи посылок 

Подключение других операторов возможно 
только при соблюдении всех бренд-стандартов Ozon 



КОМИССИЯ + 15 ₽ + 15 ₽ + 2,5% =    ДОХОД ПАРТНЁРА

за каждый 
обработанный 
возврат

Как считать
доход партнёра

% от чистого оборота 
точки*

за каждое дроп-офф 
отправление

от оборота каждого
постамата

* Чистый оборот рассчитывается как сумма выданных товаров за вычетом суммы возвращённых товаров. 
Например, выдали на 1 млн, но клиенты вернули товар на 50 тыс. Чистый оборот = 950 тыс.



Расчёт для формата «Максимум бренда» в городе ЮФО с населением менее 1 млн человек 

Вывеску и стартовый набор брендированных материалов Ozon привезёт бесплатно
* Ozon не требует покупки кассы: сейчас она нужна только для выдачи заказов сторонних логистических операторов
**Без учёта депозита по аренде

Финансовые 
показатели

Статья расходов Затраты

Ремонт 50

Мебель 30

Ресепшен 15

Зона ожидания 3

Примерочные 9

Зона проверки 3

Техническое оснащение 59

Ноутбук и МФУ 35

Касса и сканер ШК* 12

Бытовая техника для сотрудников 5

Системы охраны 7

Складское помещение 5

Итого инвестиции в открытие** 144

Статья расходов Значение

ФОТ 50

ФОТ на 1 сотрудника, тыс. ₽ 25

Количество сотрудников 2

Аренда, тыс. ₽ 30

Цена за 1 кв. м., тыс. ₽ 1,0

Площадь помещения, кв. м. 30

Прочие расходы 5

Итого операционные затраты 85

Статья доходов Значение

Товарооборот 3086

Комиссия Ozon 136

Прочий доход 15

Итого доходы 151

Инвестиционные затраты, тыс. ₽ Ежемесячные затраты, тыс. ₽



Простые шаги
для открытия

Подтвердите 
или зарегистрируйте ИП 
или юр. лицо

2
Согласуйте локацию
под открытие пункта выдачи

1
Подпишите 
договор аренды

3

Подпишите агентский 
договор

4
Сделайте ремонт, 
установите мебель

5
Получите подтверждение 
о качестве точки и начните 
выдавать посылки

6



Программа 
поддержки
партнёров



Институт 
территориальных 
менеджеров

За каждым партнёром закреплён менеджер

Наши сотрудники всегда будут на связи 
и помогут быстро адаптироваться в новом 
бизнесе

Они смогут дать вам консультацию 
по любому вопросу и будут оказывать вам 
поддержку на протяжении всего 
партнёрства



Бесплатные
промоматериалы

Выдаём каждому партнёру стартовый набор 
необходимых промоматериалов

Обеспечиваем фасадной вывеской 

Закрепляем за каждым партнёром 
персонального бренд-менеджера



Маркетинговая 
программа

Мы поддерживаем все новые пункты выдачи 
push и e-mail-рассылками.

Дополнительную маркетинговую поддержку 
в виде смс-рассылки и таргетированной
рекламы получают новые пункты выдачи, 
рекомендованные к открытию региональным 
маркетологом.

Закрепляем за каждым партнёром 
регионального маркетолога, который 
поможет разобраться в тонкостях рекламы 
и поможет повысить узнаваемость пункта 
выдачи заказов



Регулярная 
аналитика

Каждый партнёр, через три месяца 
партнерства, с Ozon, получает аналитику по 
каждому из своих пунктов.

Подробные метрики, которые помогут вам 
следить за развитием пунктов и понимать, 
сильные и слабые стороны конкретной 
точки

К каждой метрике прилагаются 
рекомендации по улучшению



Обучение
партнёров

Каждый партнёр получает доступ 
к обучающему порталу Ozon Learning

У вас появится доступ к интерактивным 
курсам, инструкциям, диалоговым 
тренажёрам, вебинарам и другим видам 
полезного контента

Обучение происходит онлайн в удобном 
для вас режиме



Сообщество
предпринимателей

Участие в регулярных вебинарах 
с партнёрами и возможность получать 
новостной дайджест

Доступ в закрытому телеграм-чату 
партнёров и новостному телеграм-каналу 
Ozon и партнёры: live news

Офлайн встречи предпринимателей 
с командой Ozon в офисе Москва-Сити



Развивайте свой бизнес
вместе с Ozon!


