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Тарифы
№

Наименование онлайн услуг Академии-Е.КОМ

1.

Курс "Аккаунт менеджер маркетплейсов": 2-х месячный курс, ежедневные мини-уроки по конкретной торговой площадке, одна на выбор (Wildberries, OZON,
Яндекс.Маркет, AliExpress, СберМегаМаркет)

1.1 Доступы к видео курсу (54 видео уроков)

«Изучу сам»

«Поддержка
наставника»

«Доведем до
результата»

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

+

+

+

1.3 Сертификат о прохождении курса

+

+

+

1.4 Предоставление личного кабинета продавца маркетплейсов

—

+

+

1.5 Поддержка наставника 3 раза в неделю по 15 минут

—

+

—

1.6 Поддержка Анны Шафигуллиной (не более 2-х часов в неделю)

—

—

+

1.2 Проверка ежедневных тестовых заданий (26 тестов)

Стоимость, руб
Стоимость в рассрочку на срок до 12 месяцев, руб
2.

15 600

29 900

89 900

от 1 533 руб/мес

от 2 650 руб/мес

от 7 666 руб/мес

Курс "Аккаунт менеджер маркетплейсов Экспресс": 2-х недельный мини-курс, видео уроки по конкретной торговой площадке, одна на выбор (Wildberries,
OZON, Яндекс.Маркет, AliExpress, СберМегаМаркет, KazanExpress)

2.1 Доступы к видео курсу (8 видео уроков)

6 месяцев

2.2 Проверка ежедневных тестовых заданий (8 тестов)

+

2.3 Сертификат о прохождении курса

+
7 900

Стоимость, руб

от 778 руб/мес

Стоимость в рассрочку на срок до 12 месяцев, руб
3.

Курс "Маркетплейс-База": 3-х месячный углубленный курс, по итогам которого слушатель сможет работать на пяти маркетплейсах: Wildberries, OZON, Яндекс.
Маркет, AliExpress, СберМегаМаркет.

3.1 Доступы к видео курсу (72 видео уроков)

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

3.2 Проверка ежедневных тестовых заданий (40 тестов)

+

+

+

3.3 Сертификат о прохождении курса

+

+

+

3.4 Предоставление личного кабинета продавца маркетплейсов

—

+

+

3.5 Поддержка наставника 3 раза в неделю по 15 минут

—

+

—

3.6 Поддержка Анны Шафигуллиной (не более 2-х часов в неделю)

—

—

+

25 600 руб

49 900 руб

149 900 руб

Стоимость в рассрочку на срок до 12 месяцев, руб

от 2 533 руб/мес

от 4 929 руб/мес

от 14 400 руб/мес

№

Дополнительные онлайн услуги Академии-Е.КОМ

Продолжительность

4

"Бизнес завтрак": еженедельные вебинары для покорителей новой реальности онлайн-торговли

1 час

500 руб

5

Индивидуальные консультации по работе с маркетплейсами для начинающих пользователей

1 час

3000 руб

6

Индивидуальные консультации по работе с маркетплейсами для продвинутых пользователей

1 час

5000 руб

7

Обучение под специфику вашей компании. Подстроим обучение специально под ваш бизнес:
подберем уроки из наших курсов или разработаем специализированный курс под конкретный
российский или зарубежный маркетплейс.

№

Наименование оффлайн услуг Академии-Е.КОМ

8

Интенсив "Маркетплейс-Старт": теоретический курс для предпринимателей и менеджеров по
выходу на конкретную торговую площадку.

9

Интенсив "Маркетплейс-Старт": практикум для предпринимателей и менеджеров по выходу на
конкретную торговую площадку.

10

Интенсив "Маркетплейс-Развитие продаж": теоретический курс для предпринимателей и
менеджеров по развитию продаж на конкретную торговую площадку.

11

Интенсив "Маркетплейс-Развитие продаж": практикум для предпринимателей и менеджеров по
развитию продаж на конкретную торговую площадку.

Стоимость

Стоимость

По договоренности
Продолжительность

Стоимость для корпоративной группы
(до 30 чел.)

4 часа

20 000 руб

12 часов / 2 дня

50 000 руб

4 часа

20 000 руб

12 часов / 2 дня

50 000 руб

12 Консультации по работе с маркетплейсами для начинающих пользователей

1 час

7 000 руб

13 Консультации по работе с маркетплейсами для продвинутых пользователей

1 час

10 000 руб

Примечание: дорога и проживание для спикера оплачивается отдельно.
Скидка для юридических лиц на обучение своих сотрудников: на второго сотрудника скидка 25%, а на третьего и последующих – 50%.
Пример:
Вы планируете обучить трех сотрудников на курсе Аккаунт менеджер Wildberries, выбрав тариф «Поддержка наставника».
Стоимость обучения за трех сотрудников 58 477 руб. ̶7̶7̶ ̶9̶7̶0̶ руб. (100% оплата за первого сотрудника 25 990 руб., за второго скидка 25% - 19 492 руб., за
третьего скидка 50% - 12 995 руб.).
Экономия составит - 19 493 рубля.

