
Пункт выдачи 
заказов:
открыть и
зарабатывать



Ozon большой. 
И постоянно растет

>1100
городов
присутствия

32,7 млн
активных покупателей*

2,5 млн
заказов 
обрабатываем
ежедневно271

536

9 месяцев 2021 9 месяцев 2022

Оборот, млрд рублей*

* Включая сервисы и НДС, без учёта Ozon Travel.

197

2020 2021

98%

*активный покупатель – совершающий минимум 1 покупку за 12 месяцев.

125%

445



Пункты выдачи заказов Ozon: 
франшиза № 1 в стране

БЮДЖЕТНО БЫСТРО ДОСТУПНО ПРОСТО ВЫГОДНО

Нет стартовых 
взносов —
просто найдите 
помещение 
и открывайтесь.

Подготовьте 
помещение — у нас 
простые требования, 
подпишите договор 
за два 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. 

Можно выдавать 
посылки других 
компаний

Срок 
запуска от

14 дней
Взнос

0 руб.
Стартовые 
инвестиции от

80000 руб.
Всего

3 операции
Доход от заказов вне 
Ozon

до 15 000 ₽

*Источник: Рейтинг франшиз forbes.ru, 
https://www.forbes.ru/biznes/480801-ozon-stal-samoj-popularnoj-fransizoj-v-rossii



Ozon поддерживает на старте: 
доход будет стабильным

«Франшиза наоборот»:
Ozon платит 
партнёру,
а не партнёр
Ozon

Чем больше заказов, тем 
больше вознаграждение

Дополнительный заработок
на дополнительных услугах

Нет взносов и роялти



Наши пункты выдачи 
заказов (ПВЗ)

Активно развиваем сеть ПВЗ

Нужно больше!

>16 000
Сейчас

пунктов по всей стране



Почему важно развивать сеть ПВЗ? 

Больше продавцов Больше 
покупателей

Больше ПВЗ Больше 
покупателей 



заказов клиенты получают в ПВЗ

8 из 10



Клиентов и заказов становится больше

Рост в 3кв 2022 к 3кв 2021 

×4,6
+238%

Дальний 
Восток

×2
+141%

Сибирь

×1,7
+139%

Урал

×1,7
+155%

Северо-
Запад

×1,7
+147%

Юг

×1,7
+164% 

Поволжье

— прирост заказов — прирост числа клиентов

×1,5
+109%

Центр



Каждый год – все больше и больше 

заказов выдано в пунктах Ozon
в декабре 2022 

>64 500 000 

Это в 2,5 раза больше, чем 
в декабре 2021 



А еще

продавцов Ozon
сдают свои товары в ПВЗ

>90 000 



Наши тарифы



Тариф
«Максимум бренда»

Общие требования

— Общая площадь: от 20 м2

— График работы с 9:00 до 21:00 ежедневно
— Примерочная и стол для проверки заказов
— Стабильный интернет
— Ноутбук или компьютер, сканер и принтер

Брендинг и оформление

— Объёмная вывеска на фасаде 
либо панель-кронштейн (привезет Ozon)

— Ремонт и ресепшен по бренд-стандартам Ozon
— Фирменное оформление стен: логотип 

и трафаретные надписи (привезет Ozon) 



Тариф
«Домашний пункт»*: 

* Можно открыть в определенных населенных пунктах с 
населением до 3500 человек.

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 
(привезет Ozon) 

— Наличие отдельного стола, светлая мебель 
с розеткой — по возможности

— Фирменный стикер на стене или в кассовой зоне 
(привезет Ozon)



Как считать доход партнера

Доход партнераОборот пункта*

=
Процент

от оборота 
(зависит от тарифа)

Операционные 
расходы

x –

Уровень 
сервиса

Локация и 
трафик

Что влияет 

*оборот пункта = стоимость выданных заказов – стоимость возвращенных через пункт товаров

Доп.сервисы
(выдача банковских карт, прием 

посылок продавцов и пр.)



Инвестиции в открытие «с нуля»

Регион Аренда/
Мес (30 кв.м)

ЗП (ФОТ) Ремонт Техника Мебель ИТОГО 
открытие

ИТОГО 
со 2 мес.*

Москва 52 709 85 367 80 000 50 000 30 000 306 076 ≈ 146 076
Мос.область 27 469 62 317 65 000 50 000 30 000 242 786 ≈ 97 786
Лен.область 23 942 50 168 65 000 50 000 30 000 227 110 ≈ 82 110
Татарстан 22 896 40 036 60 000 50 000 30 000 210 931 ≈ 70 931

Сибирь 25 155 40 562 60 000 50 000 30 000 213 716 ≈ 73 716
Юг 22 469 37 964 60 000 50 000 30 000 208 433 ≈ 68 433

Стоимость ремонта и закупка техники и мебели – разовые затраты.

* средние ежемесячные расходы с учетом коммунальных платежей



Пример расчета: Москва

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Затраты на 
открытие / 
операционные 
расходы

306 076 146 076

Оборот пункта, 
тыс.рублей 623 1 767 2 350 2 543 2 769 2 933 3 096 3 260 3 423 3 629 3 847 4 078

Гарантированный 
доход либо % от 
оборота, 
тыс.рублей

300 200 200 200 200 200 154,8 163 171,2 181,4 192,3 203,9

Доход в месяц, 
тыс.рублей -6,1 53,9 53,9 53,9 53,9 53,9 8,75 16,9 25,1 35,37 46,26 57,8

Доход за все время -6 076 47 848 101 771 155 695 209 619 263 542 272 297 289 227 314 333 349 711 395 975 453 780

на 2й месяц
с программой поддержки

Выход на безубыточность



Как начать? 
5 практических шагов

ДОКУМЕНТЫ ЛОКАЦИЯ ДОГОВОР АРЕНДА РЕМОНТ

Подготовьте документы 
и оставьте заявку 

Выберите локацию и 
подтвердите ее

Подпишите с нами 
агентский договор и 
выберите тариф

Подпишите договор 
аренды 

Сделайте ремонт,
получите от нашего
менеджера 
подтверждение
готовности вашего ПВЗ

#1 #2 #3 #4 #5



Документы 

Зарегистрируйте ИП или ООО 

и предоставьте нам документы, 
оставив заявку на сайте

Оставьте
заявку



Выберите локацию 
Для создания заявки сначала 
выберите место, где вы планируете 
открыть пункт выдачи заказов

Зона гарантированного дохода — это 
территории, при открытии в которых 
ПВЗ будет получать гарантированный 
доход в течение первых 6 месяцев. 
Размер дохода зависит от региона и 
плотности населения.

Выберите локацию 
на карте



Как правильно  выбрать место?

Сделали для вас  специальную карту

Чем больше плотность жителей
– тем больше поддержка от нас

Открыться можно где угодно,  но поддержка 
от Ozon будет  только в «цветных» локациях –
именно там много клиентов

Средняя плотность = население 400−1000 
чел. Базовая поддержка от Ozon

Высокая плотность = население 1000+ чел.  
Повышенная поддержка от Ozon



Агентский договор

Договор описывает все детали работы и 
взаимодействия с Ozon. В нем есть 
приложения и регламенты

Договор можно подписать удаленно, 
ехать к нам не нужно. 

Изучите
договор



Подпишите договор аренды на 
помещение для вашего пункта

и предоставьте нам копию



Ремонт  

Критерии качества
Легко найти

- Ремонт совсем не сложный. 
Требований немного

- Вывеску и элементы оформления 
привезет Ozon

Приятно зайти

Комфортно внутри
Руководство
по ремонту



Дополнительный 
доход



Доход от приема 
посылок продавцов* Платим за приём товаров продавцов 

в пункте выдачи заказов

Уже 200 тысяч продавцов торгуют своими товарами на 
Ozon. Они могут выбрать ваш пункт для отгрузки своих 
товаров для доставки клиентам. 
В день можно принимать до 100 отправлений, но если ваш 
пункт пользуется повышенной популярностью у продавцов
и у вас есть ресурсы, можно принимать и больше. 

15₽
без НДС за одно отправление



Доход
от постаматов Платим за загрузку посылок в постаматы,

раположенные недалеко от вашего пункта 

2,5%
от оборота каждого постамата



Доход от других
логистических 
операторов

Выдавайте посылки других компаний –
например, логистических операторов.

Мы приветствуем ваши дополнительные доходы, 
но просим соблюдать бренд-стандарты Ozon.

От 15 000₽
дополнительного дохода в месяц –
чем больше город, тем больше доход 



Доход от проверки 
клиентов банка Проверяйте пользователей Банка Ozon и 

получайте доход за каждого 
верифицированного клиента

Верифицируйте клиентов банка по паспорту и получайте 
доход за каждого проверенного пользователя

100₽
за каждого верифицированного клиента



Запускайтесь, а мы поможем! 

МЕСТА ОБУЧЕНИЕ ОПОВЕЩЕНИЕ МАРКЕТИНГ ПРОДВИЖЕНИЕ

Подскажем выгодные 
места для открытия

Обучим персонал и 
поможем найти 
поставщиков

Расскажем клиентам 
поблизости о вашем 
открытии 

Подарим рекламные 
материалы

Научим продвигать свой 
пункт в интернете и 
офлайн

#1 #2 #3 #4 #5



Финансовая поддержка

Даем до 

1 300 000 ₽
на ваше дело!* 

*при достижении минимального оборота

Откройте пункт выдачи заказов 
Ozon и работайте на себя

Подробнее 
про поддержку



Повышенная поддержка в 
Москве и области

Базовая поддержка, 
руб.

Повышенная поддержка, 
руб.

До 170 000
рублей в месяц

До 300 000 
рублей в месяц

С 1 марта
В Московской области до 
ЦКАД размер поддержки –
такой же, как в Москве  


