АЛГОРИТМ НАШЕЙ РАБОТЫ:
Получение Вашего заказа
На этом этапе наш курьер приезжает к Вам в офис, забирает Ваши заказы и оставляет накладную,
подтверждающую получение товара.

Обработка Вашего заказа
Один день

На этом этапе мы упаковываем Ваши заказы в почтовую тару, наносим адресные ярлыки, готовим

сопроводительные документы, а также документы для сдачи в почтовую сеть, при необходимости
взвешиваем Ваши почтовые отправления.

Передача готовых отправлений в
почтовую сеть
На этом этапе мы передаем подготовленные и упакованные почтовые отправления
на Почту России. Обработка работниками Почты – в этот же день

След. день

Отчет о проделанной работе
На этом этапе мы передаем Вам ШПИ (штриховые почтовые идентификаторы) для
того, чтобы Вы и Ваши клиенты самостоятельно могли отследить прохождение
почтового отправления

ЧТО ЕЩЕ МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАС:

Хранение Вашей продукции (товара)
Актуально прежде всего для тех, кто имеет небольшую товарную номенклатуру,
а также заказы с одним и тем же товарным вложением. При этом Вам не нужно приглашать нашего курьера: Вы
просто присылаете адрес Вашего клиента и мы формируем Ваше почтовое отправление. Постоянно следим за
Вашими товарными остатками на нашем складе, формируем отчет по Вашему запросу в любой момент времени.

Заказ нестандартной тары под Ваш товар
Дело в том, что стандартная почтовая тара не всегда может отвечать размерам Вашей продукции. В этом случае мы
окажем Вам помощь и закажем кофрокороба требуемого размера у наших партнеров с большими скидками. От Вас
потребуется только согласовать размер и окончательную стоимость: все остальное мы возьмем на себя.

Помощь в взаимодействии с Почтой России
Для наших клиентов мы окажем содействие в быстром заключении договора с Почтой России, в течении всего
срока сотрудничества отследим движение денежных средств, организуем обмен бухгалтерскими документами.
Кроме того, организуем быстрое получение наложенного платежа (для клиентов - физических лиц),
проконсультируем по тарифам и подберем оптимальное решение в части выбора вида почтового отправления.

Разрешение конфликтных ситуаций
Необходимо понимать: Почта России - очень надежный, и при этом крупнейший оператор почтовой связи.
И, как в любой крупной организации на Почте случаются сбои. В случае возникновения такой ситуации мы окажем
Вам всяческое содействие: направим телеграммы по пути прохождения Вашего отправления,
свяжемся с местом приема и сортировочными узлами, при необходимости подготовим документы для получения
материального возмещения

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ:
Ваши
затраты:

Ваши
преимущества:
•
•
•
•
•
•

Вам не нужно готовить большое
количество сопроводительных
документов.
Вам не нужно заполнять почтовые
бланки и ярлыки.
Вам не нужно заботиться о
приобретении почтовой тары
Вам не нужно самостоятельно
ходить на Почту и стоять в
очередях.
Ваши отправления попадают в
почтовую сеть в течении одного
дня.
Вы и ваши работники могут
сосредоточиться на самом важном
– поиске новых клиентов и
формировании заказов.

•

79 рублей за почтовое
отправление.

