Быстрый и безопасный
сервис для поиска поставщиков
и оптовых закупок.

Заявка на поиск
поставщика

Самостоятельный
поиск поставщика

Оплата: 100% гарантия
безопасности сделки.

Быстрая и экономная
логистика

Процесс поиска поставщика
упрощается в разы. Вам нужно
только оставить заявку, после
чего вы получите предложения от
всех поставщиков в вашей группе
товаров. Вам остается выбрать
наиболее перспективное для Вас
предложение.

Совершайте оптовые online

«Безопасная сделка с Optyonline» это бесплатный сервис
для всех пользователей
площадки
Продавец получает оплату
только после получения и
проверки покупателем
выполнения заказа.

до 30% экономия на логистике.

закупки, как привыкли это делать
на маркетплейсах.
Находите поставщиков по
категориям, ознакомитесь с их
предложениями стоимости,
минимальных партиях отгрузки и
количеством товара на складе.

Благодаря партнерским
соглашением с ведущими
логистическими компаниями
России и мира. Мы можем
гарантировать самые выгодные
условия на сроки и стоимость
доставки.

Регистрация ИП и
СТМ, открытие счета

Фулфилмент

Факторинг
и отсрочка платежа.

Личный кабинет

Без доверенностей, нотариусов и
госпошлин .
Заполним заявления, отправим в
налоговую и пришлем на почту
готовые документы.
А также зарегистрируем
вашу СТМ и поможем с
оформлением сертифекатов.

Комплексная подготовка товаров
к отгрузке на маркетплейсы. С
детальным просчетом стоимости
и сроков.

Финансирование продавцов

И самое главное – абсолютно все что

маркетплейсов. Удобный сервис

вы делаете на нашей площадке

для закупки товара сейчас, а

храниться в вашем личном кабинете.

оплаты с прибыли.

В разы меньше работы с

Погашение займа происходит

документооборотом. Все в электронном

равными частями по графику

виде.

платежей с торгового оборота на

Истории заказов, графики отгрузок,

OZON и WILDBERRIES

сроки и стоимость доставки.
Платежи и закрывающие документы

Управляйте
закупками с нами

Opty идеальный партнер для e-commerce
Мы создали инструмент, который всего за пару
кликов формирует и отправляет заявку на поиск
поставщика.

OptyMarket — это площадка, которая была создана как интегратор производителей, дистрибьюторов и
крупнооптовых поставщиков из России, СНГ, Турции, Китая и других стран, а также для их потенциальных
клиентов.
Привлекая нашу компанию в качестве партнера, Вы получаете еще один мощный рабочий инструмент,
который поможет закрыть такой важный этап в бизнесе, как поиск и закупка товара оптом.

OptyOnline - поиск
товара самостоятельно

Перейти к поиску

Оставить заявку на
поиск поставщика

Оставить заявку

Подключить
дополнительные
инструменты для
бизнеса.

Подробнее

