«United Business Corporation»
Специализированная логистика для дистанционной торговли
02139, г. Киев, пр-т Гагарина,23 оф.905
Тел: +38 044 392 01 71
e-mail: info@united-bc.com
www.united-bc.com

Добрый день, коллега по рынку e-commerce!
United Business Corporation- компания, предоставляющая услуги комплексной складской логистики для
e-commerce.
Основные услуги (включены в тариф за комплектацию заказа):
 Прием товаров от поставщиков на склад по
количеству и качеству, ответственное хранение.
Работа с возвратами, браком, рекламациями
 Маркировка товаров, Комплектация и упаковка
заказов по заявкам Ваших клиентов
 Аналитика товарных запасов, оборачиваемость и их
движение
 Подготовка сопроводительных документов к
заказам по Вашим правилам– расходные
накладные, гарантийные талоны на товар и т.д.;
 Передача заказов курьерским службам и контроль
доставки клиентам
Дополнительные услуги (тарифицируются отдельно):
 Комплектация акционных, подарочных наборов, вложение рекламной продукции и
дополнительные сервисы по необходимости
Тарифы за комплектацию 1 заказа, в зависимости от объемов продаж вашего интернет-магазина
Группа товаров*, грн/заказ
Ваши продажи
Мелкий
Средний
Крупный
Негабаритный
5 заказов в день
12,95
18,95
26,95
45,50
От 25 заказов в день
11,95
17,95
25,45
43,50
От 250 заказов в день
9,95
14,95
21,45
38,95
От 2500 заказов в день
8,45
12,45
17,95
32,95
Хранение в сутки
0,03
0,12
0,85
1,60
*Спецификация групп товаров
Вес, кг
Объем, м3
MAX габарит, см
Единиц в заказе, шт

Мелкий
2
0,025
30
5

Средний
20
0,25
80
4

Крупный
60
0,8
180
3

Негабаритный
от 61
от 0,81
от 181
2

Ваши выгоды:
1. Экономия Ваших текущих затрат на склад (оплата труда, аренда склада, компенсация потерь и др):
- 5 заказов/день - до 36 000 грн в год
- 25 заказов/день – до 172 000 грн в год
- 250 заказов/день – до 741 000 грн в год
- 2500 заказов/день – до 2 496 000 грн год
2. Обслуживание Ваших клиентов в любые пики продаж
3. Концентрация Ваших усилий и ресурсов на продвижении
Всегда готовы встретиться и детальнее обсудить насколько мы можем быть полезны для Вас и
Вашего бизнеса!
С наилучшими пожеланиями, Коллектив Юнайтед Бизнес Корпорэйшн

Наши контакты: +38 044 392 01 71, + 38 067 463 51 33

