Цены Подписки Basic
$25/месяц
Адрес сайта - https://prepare-center.com

Отдельные товары
ASIN/FNSKU этикетирование
(дополнительная подготовка не требуется)
Количество

1-4

5-49

50-99

100-149

150-199

200+

Стоимость (за шт.)

$1.00

$1.00

$0.90

$0.90

$0.90

$0.90

Товары с дополнительной подготовкой
(включает ASIN/FNSKU этикетирование)
Полиэтиленовая упаковка, обмотка, дополнительные
лейблы - $1.20 за единицу товара
Пузырчатая плёнка - $1.20 за единицу товара

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ СКИДКИ НЕ
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ БЕЗ ОДОБРЕНИЯ!!!
$5.00 – минимальная стоимость обработки на все
заказы

Товары в комплектах (Бандлах)
1-5 товаров = $1.00
6-10 товаров = $0.10 за каждый дополнительный товар (т.е.
набор из 6 товаров = $1.10, набор
из 7 = $1.20 и т.д.)
Специальные комплекты
(10+ товаров, хрупкие предметы и т.д.) цена определяется
вручную (обычно не превышает $2.00)

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ СКИДКИ НЕ
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ БЕЗ ОДОБРЕНИЯ!!!

Крупногабаритные товары
$1.00-$2.00 за единицу товара в зависимости от
размеров и веса
$1.75 за коробку (предоставляемую нами)

Возвраты со склада Amazon
(Removal Orders)
$1.00 за единицу товара (если никакой дополнительной
подготовки не требуется)
$1.00 за единицу товара (если требуется ASIN/FNSKU
этикетирование)
$1.20 за единицу товара (если дополнительная
подготовка требуется: полиэтиленовая упаковка,
обмотка, пузырчатая плёнка, дополнительные лейблы и
т.д.)
Возвраты количеством более 50 штук должны быть
одобрены представителем компании перед отправкой на
наш склад.
Будет произведена оценка хранения или предложение по
переработке.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ СКИДКИ НЕ
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ БЕЗ ОДОБРЕНИЯ!!!

Товары со складов продавца (FBM)
$2 за заказ для товаров стандартного размера (если никакой
дополнительной подготовки не требуется и шиппинг-лейбл
предоставлен)
$1.50 за бандл + $2 если от 10-19 единиц товара
$5 за заказ + стоимость шиппинг лейбла если мы должны его
оформить
$5 за заказ если более 20 единиц товара

Пересылка посылок
$5 за посылку (если предоставлен лейбл и содержимое
коробки не нужно переупаковывать)
$10 за посылку (если предоставлен лейбл и содержимое
коробки нужно переупаковывать)
$5 или $10 за посылку + стоимость лейбла +
$5 плата за обработку (если мы должны обработать лейбл
доставки)

Проверка товара, Служба поддержки
клиентов, Пользовательские запросы
$20 за 1 час обслуживания клиентов и пользовательских
запросов, таких как: звонки поставщикам, удаленная
поддержка, подсчёт и проверка товаров и т. д.
$25 за каждый дополнительный час

Хранение
$10 в месяц за коробку 18x18x24 (до полного заполнения
пространства внутри) и $20 в месяц за паллет (если
инвентарь превышает одну коробку для хранения)

Утерянный инвентарь
Предметы, которые находились на нашем
складе в течение 30 дней и более и были
невостребованными,
Для

пользования

необходимо

быть

будут

утилизированы.

нашими

услугами

зарегистрированным

пользователем https://prepare-center.com. Полн

3 неоплаченных месяца подряд
за хранение караются полным
закрытием аккаунта
БЕЗ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Выкуп товара у поставщика
5% от стоимости выкупа при стоимости выкупа у одного
поставщика до 999$
3% от стоимости выкупа при стоимости выкупа у одного
поставщика более 1000$
* Минимальная сумма выкупа товара - $100.
Не включает отправку, получение или налог с продаж.
Минимальная плата за обслуживание - $10

