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уважаемые коллеги!

Государственное бюджетное учреждение Ярославской области
кКорпорация р€Iзвития м€tлого и среднего предпринимательства (бизнес-
инкубатор)> осуществляет информационную кампанию о действующих
мерах поддержки на территории Ярославской областио в рамкil( реапизации
национ€tпъного проекта <<IVIалое и среднее предпринимательство и поддержки
индивидуальной предприниматепьской инициативы) в части направлений

федеральных проектов:
t. Размещение на электронных торговых площадках (Маркетплейсы).

Предприниматели могут рассчитывать на:

Помощь в регистрации на онлайн-площадках (Ozon.ru, Wildberries.ru И

другие)
Помощь в регистрации аккаунта и открытие магазина

Анализ ассортимента и создание товарных карточек
Предметную фотосьемку товаров
Организацию первичной поставки товаров на скJIад маркетплеЙСа

Организацию и настройку документооборота с площадкой.
услуга Полуrателю предоставляется на следующих условиях оплаты:

Со стороны Поп1^lателя в размере 10 % от стоимости Усrryги, не более

5 000 руб.
9 0О/о субсидия из федерЕ[льного бюджета

2. Участие в выставочно-ярмарочном мероприrIтии для самозанятых.

Участие в выставочно-ярмарочном мероприятии на территории Ярославской

области - это уникальная возможность зtUIвить о себе и о своеЙ продукции.
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,Щиректор

Исп.
Тш<омrтрова Алена Алексеевна
(4852) 370-40 l, доб.3000

С.М. Одноколов



Список рассылки:
1. Мэру города Яроспавль - В.М. Волкову
2. Мэру города Рыбинск - Д.В. ,.Щобрякову
3. Главе .Щаниловского муницип€lльного района - А.В. Смирнову
4. Главе Любимского муницип€tльного района - А.В. Кошкину
5. Главе Гаврилов-Ямского муницип€Lльного района - А.А. Комарову
6. Главе Большесельского муницип€tльного района - В.А. Лубенину
7. Главе Борисоглебского муницип€tльного района - В.П. Попову
8. Главе Брейтовского муницип€Lльного района - А.В. Перову
9. Гпаве Мышкинского муницип€tльного района - О.В. Минаевой
10.Главе Некоузского муницип€lльного района - Г.Г. Петрову
11.Главе Некрасовского муницип€lльного района - А.Н. Коротаеву
12.Главе Первомайского муницип€lльного района - М.Ю. .Щиморову
13.Главе Переславского муницип€lльного района - В.А. Астраханцеву
14.Главе Пошехонского муниципЕtльного района - Н.Н. Белову
15.Главе Ростовского муницип€lльного района - А.В. Шатскому
16.Главе Угличского муницип€tпьного района - А.Г. Курицину
17.Главе Ярославского муницип€Lльного района - Н.В. Золотникову


