
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Маркетплейс цифровых 
продуктов 

 
Площадка для покупки/продажи шаблонов сайтов,  

модулей для CMS, логотипов, рисунков и иллюстраций. 

 

Galior-market.ru 

с 2012 года 

 

 

 

 

 

  

https://galior-market.ru/


По вопросу приобретения проекта 
Email:    mail@galior.com 
Телефоны: +375 (29) 794-32-49 
                                +7 (985) 711-43-30 

По запросу предоставляются: 
- Инвестиционный меморандум (PDF, 42 стр.) 
- Финансовая модель проекта (Excel, 10 стр.) 
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1. Описание проекта 
 
Galior® Market – это площадка для покупки/продажи шаблонов сайтов, модулей для CMS, логотипов и 
иллюстраций, существующая с 2012 года. Веб-студии и фрилансеры выставляют на продажу свои цифровые 
продукты (шаблоны сайтов, логотипы, рисунки, иллюстраций, модули и плагины), а также настраивают 
стоимость своих дополнительных услуг, которые могут быть оплачены вместе с продуктом. 

Статусы продавцов:  

- Базовый. Может публиковать только объявление о продаже. Покупатель отправляет запрос на 
покупку напрямую продавцу. Площадка не участвует в купле/продаже.  

- Проверенный продавец. Документально подтвердил свои данные. Должен загружать архивы 
продуктов, которые и оплачиваются через площадку.  

- Премиум аккаунт. Платный расширенный аккаунт. Открывает дополнительные возможности для 
продавцов. 

Покупатели ищут и оплачивают шаблоны и услуги. Все платежи проходят через площадку.  
Проверенный продавец заказывает выплату (не менее установленной), при этом маркетплейс удерживает 
оговоренную в публичном договоре комиссию (в данный момент она составляет 25%). 

Маркетплейс выступает в роли Поверенного, действующий от имени и по поручению Продавца. 
Маркетплейс не отвечает за качество проданного цифрового товара Продавца. После продажи товара, все 
дальнейшие споры решаются между Продавцом и Покупателем. Это избавляет площадку отвечать по 
претензиям к качеству чужого товара. 

На сегодняшний день площадка объединяет более 3 300 индивидуальных разработчиков и веб-студий, на 
площадке собрано более 23 200 шаблонов сайтов, разделенных на 150 категорий. Площадка 
ориентирована на продавцов и покупателей из стран СНГ. 

 

Что маркетплейс даёт продавцу 

• Удобный инструмент продажи своих работ. Нет необходимости разрабатывать и продвигать свой 
собственный интернет-магазин. 

• Гуманная модерация шаблонов. Нет жестких требований к размещаемым продуктам. 
• Подходит для широкого круга сфер деятельности. Большой классификатор каталога: около 30 

различных типов продуктов и более 80 тематик.  
• Возможность вести свой блог, поднимать свой авторитет и узнаваемость на площадке и в сети 

интернет.  
• Множество способов выделиться среди конкурентов внутри площадки. 
• Документальное подтверждение продажи. Закрывающие документы для отчетности. 

Online-презентация: https://galior-market.ru/how 
 

Что маркетплейс даёт клиенту 

• Экономия времени и средств для запуска сайта, лендинга или интернет-магазина. 
• Огромный выбор готовых решений для запуска сайта. Шаблоны со всего СНГ, для любого 

кошелька.  
• Удобный поиск нужного продукта: быстрый фильтр и умный текстовый поиск. 
• Удобные способы оплаты: любой картой СНГ или Европы, Webmoney, Yandex.Деньги, Qiwi, Альфа-

Клик, Сбербанк Онлайн. 
• Документальное подтверждение покупки. 
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2. Монетизация 
По данным инвестиционного меморандума 

Площадка Galior® Market имеет следующие направления монетизации и тарифы: 

• Проценты с продажи продуктов и услуг – 25%; 
• Премиум аккаунт разработчиков – 5 USD/месяц или 40 USD/год; 
• Платные места для карточек продуктов – 10 USD/неделю;  
• Услуги «Поднять шаблон» и «Выделить» – 0,1 USD/раз и  

0,5 USD/неделю соответственно; 
• Платные места профиля разработчика – 20-22 USD/месяц;  
• Платные баннерные места – 2 USD/1000 показов или  

40 USD/неделю; 
• Размещение статей (публикаций) на платной основе –  

40 USD/публикация. 
 
Программа монетизации прогнозировалась в разрезе рынков СНГ, EU/USA по 3 укрупненным 
направлениям монетизации: 

• Проценты с продаж продуктов и услуг; 
• Иные сервисы, в том числе подписки 
• Реклама 

 
Площадка Galior® Market не использовала продвижение для привлечения клиентов – все продавцы и 
покупатели являются органическими – поэтому для оценки реальной возможности привлечения новых 
покупателей и продавцов посредством контекстной рекламы использовался спрос на рынке. 

По экспертным оценкам, при активном использовании продвижения площадка может привлечь от 22 700 
новых потенциальных покупателей в квартал на рынке СНГ и от 17 620 новых потенциальных покупателей 
на рынке ЕС и от 1 135 и 587 новых потенциальных продавцов в квартал соответственно.  

Значения показателей Unit-экономики на всем горизонте прогнозирования представлены в Таблицах 3-4 
Приложения 1. к Инвестиционному меморандуму. 

 

 

Согласно результатам расчетов, при реализации маркетинговой стратегии, компания сможет нарастить 
выручку от 46 тыс. USD за 1 квартал реализации проекта до 243 тыс. USD по итогам 12-го квартала 
реализации проекта (876 тыс. USD за 3-й год). При этом, наибольший удельный вес в выручке от оказания 
услуг на начальном этапе развития проекта составит выручка от доп. сервисов, однако уже в 12-м 
квартале выручка от процентов с продаж практически приблизится к значению выручки от доп. сервисов. 
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3. Финансово-экономическая оценка 
По данным инвестиционного меморандума 

Финансовые результаты проекта характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности.  

 
 

 
Результаты расчетов показывают, что, ежеквартально начиная со 2 квартала реализации проекта компания 
будет получать чистую прибыль, что свидетельствует о том, что деятельность создаваемого бизнеса будет 
эффективной. Наличие убытка в 1 квартале неизбежно и обусловлено наличием высоких затрат на персонал 
и недозагрузкой маркетплейса. Однако по итогам 12 квартала компания планирует нарастить чистую 
прибыль до 126 тыс. USD (445 тыс. USD за 3-й год). Уровень рентабельности продаж ожидается на уровне 
от 12% по итогам 2 квартала до 55% по итогам 12 квартала. Данные представлены в Таблице 
Инвестиционного меморандума: 
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4. Преимущества покупки работающего проекта 
 
Разработка маркетплейса - длительный и дорогостоящий процесс (1-2 года), который требует 
минимальной команды:  руководитель проекта, back-end программисты, дизайнеры, копирайтеры, SEO-
специалисты и др. Тестирование и отладка всех процессов маркетплейса занимает 2-3 месяца работы 
специалистов. Привлечение аудитории и наращивание ссылочной массы могут занимать 5-8 месяцев. 

Вы получаете готовый работающий проект: 

1. Не тратите время и нервы на длительное проектирование, разработку и тестирование. 
2. Экономите время на наращивание ссылочной массы. 
3. Экономите время на поднятие естественного поискового трафика. 
4. Имеете на старте зарегистрированную аудиторию. Статистику интересов и потребностей 

продавцов и клиентов. 

 

5. Текущие основные показатели 
 

Возраст проекта:   c 2012 года 
Аудитория:   СНГ 
Продуктов в каталоге:   23 073 
Зарегистр. пользователей: 3 468 
Yandex ИКС:    320 
Google PR:   3 
Присутствие в Yandex Каталоге: Да 
Страниц в поиске Yandex:  27 545 
Турбо-страниц в поиске Yandex:  20 373 
Страниц в поиске Google: 13 400 
Внешних ссылок:   ~9 000 
Ссылающихся сайтов:  587 
Внутренних уникальных статей:  170 
Статей на внеш. площадках: 152 

Группа FB (822 подписчика): https://www.facebook.com/groups/galiormarket 
Группа VK (2084 подписчика): https://vk.com/galiormarket 
Аккаунт Pinterest:  https://www.pinterest.ru/galiormarket 
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6. Функционал 
 

● Регистрация продавцов и покупателей. 
● Каталог цифровых продуктов с быстрой фильтрацией. Рейтинг и отзывы на продукты. 
● Премодерация карточек продуктов и изменений. 
● Умный и быстрый морфологический полнотекстовый поиск по каталогу (Sphinx). 
● Каталог продавцов/разработчиков. Рейтинг и отзывы о продавцах. 
● Обмен сообщениями. 
● Корзина товаров. Добавление в корзину допол. услуг продавцов. 
● Приём оплаты через Yandex.Касса и Unitpay 
● Возможности кабинета продавца: 

o Возможность публиковать в режиме Объявления (без подгрузки архива шаблона). 
o Идентификация и присвоение статуса “Проверенного продавца” (подгрузка скана 

документа и проверка). 
o Загрузка архивов c цифровыми продуктами (для “Проверенных продавцов”). 
o Пакетное изменение своих продуктов. 
o Настройка стоимости своих дополнительных услуг. 
o Личный блог с премодерацией. 
o Брендирование своего профиля. 
o Мои продажи. 
o Мои заказы. 
o Мои документы. 
o Сообщения. Переписка с покупателями и продавцами. 
o Пополнение баланса. История операций. 
o Платные услуги: Премиум аккаунт, Платные места для карточек продуктов, Услуги 

“Поднять шаблон” и “Выделить”, Платные места профиля разработчика, Платные 
баннерные места. 

o Партнёрская программа. 
● Многоязычность. (RU, EN, на 85% переведен на ES). 
● Мультивалютность: RUB, BYN, EUR, USD, UAH, KZT. Автоматический пересчет цен по курсу ЦБ РФ. 
● Документооборот:  

o Загрузка и проверка регистрационных документов продавцов. 
o Акт передачи прав на цифровой продукт. 
o Акт к договору (при выводе средств продавцом). 

● Хранение исходных файлов шаблонов на отдельных серверах. 
● Регулировка для каждого пользователя выделенного объема на сервере для хранения архивов. 
● Автоматическая рассылка: 

o Статьи и новости. 
o Ручная рассылка по выбранным критериям пользователей. 
o Статистики просмотра шаблонов. 
o Напоминание об окончании Премиум аккаунта. 
o Подписка на шаблоны: уведомления о появлении продуктов по заданным критериям. 

● Парсинг и продажа шаблонов TemplateMonster по партнерской программе. 
● Собственная партнерская программа: 

o Бонус за приглашенного пользователя. 
o % с любой оплаты приглашенного. 

● Блог 
● Новости 
● Свой API для выгрузки товаров в XML. 
● Виджет для интеграции фильтра и каталога на любом сайте. 
● Выгрузка RSS лент статей и новостей (XML). 
● Выгрузка товарного фида для Google Merchant (XML). 
● Выгрузка товарного фида для Facebook Catalog Manager (XML). 
● Раздел Тендеры (биржа услуг) внутри площадки (реализован на 70%). 

  



7. Скриншоты проекта 
 

 



 



 

По вопросу приобретения проекта: 
 
Email:    mail@galior.com 
Телефоны: +375 (29) 794-32-49 
                                +7 (985) 711-43-30 

По запросу предоставляются: 

1. Инвестиционный меморандум (PDF, 42 стр.) 
2. Финансовая модель проекта (Excel, 10 стр.) 
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