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Boxberry – выгодный партнер для бизнеса
Доход без вложений. Вы будете получать стабильный
дополнительный доход с первого месяца работы за
каждую операцию с посылками, не увеличивая затрат, а,
наоборот, покрывая свои расходы на аренду и зарплату
сотрудникам
Дополнительный трафик клиентов. Клиенты Boxberry
станут Вашими клиентами! Отличная возможность
предложить клиентам Boxberry свои услуги и увеличить
доходность Вашего бизнеса

Полезное сотрудничество. Для партнеров Boxberry
доступны специальные комплексные предложения и акции от
друзей Boxberry (эквайринг, кассовое оборудование,
системы охраны и видеонаблюдения)
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Доход растет вместе с Boxberry
- среднее время на выдачу заказа 1 минута

- наличие свободного времени от основного бизнеса
1- 2 часа в течение рабочего дня

- среднее количество посылок в месяц 300 – 500*

- среднее вознаграждение за операцию 40 руб.
(дополнительно выплачивается вознаграждение за прием
денежных средств от клиентов)

* зависит от местоположения отделения и численности города, может достигать более 1000 операций в месяц
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Легкое взаимодействие с Boxberry
Boxberry:
Формирует заказы для выдачи
Своими силами и за свой счет доставляет заказы в
Ваше в Отделение
Информирует клиентов о поступлении заказов. Вам
не нужно звонить или писать клиентам
По истечении отведенного срока хранения Boxberry
своими силами и за свой счет забирает
невостребованные заказы и отправления на доставку

Перечисляет Вам партнерское вознаграждение по
окончании месяца

Партнер:
Ваш сотрудник принимает отправления в виде
упакованных заказов от курьера и отмечает
поступление заказов в Личном Кабинете Boxberry

Ваш сотрудник выдает отправление получателю или
принимает посылку от клиента на доставку, оформляя
операцию в Личном кабинете Boxberry, при
необходимости принимает оплату и пробивает
кассовый чек

Вы перечисляете принятые от клиентов суммы за
выданные заказы на наш расчетный счет согласно
выставленным счетам
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Требования к открытию отделения
Мы нацелены на долгосрочное и плодотворное сотрудничество с нашими партнерами, поэтому мы
определили ряд простых требований для открытия отделения:
Требования к помещению

• Местоположение отделения – в торговых
центрах или в отдельно расположенном здании
со свободным доступом без пропускного
режима; с высокой проходимостью людей

• Минимальная площадь для организации
отделения: 5 м2 – клиентская зона
10 м2 – зона хранения заказов

• Состояние помещения – чистое, светлое, без
повреждения пола, стен и потолков

• Возможность размещения фирменных
рекламных материалов Boxberry

Требования к оснащению

• Наличие компьютера/ноутбука с выходом в
сеть Internet, принтера, мобильного
устройства для связи

• Кассовый аппарат, соответствующий ФЗ-54
• Терминал для оплаты по банковской карте
либо возможность оплаты по QR-коду

• Сканер штрих-кода (рекомендован сканер
2D)

• Наличие системы видеонаблюдения
• Наличие охранной системы

Требования к юридическому лицу

• ИП или Юридическое Лицо
• Возраст учредителя ИП или ООО – не
старше 60 лет

• Система налогообложения партнера: ОСН
или УСН

• Период ведения предпринимательской
деятельности: не менее 6 месяцев
(организации, зарегистрированные менее 6 месяцев
рассматриваются с индивидуальными условиями)

• Наличие действующего договора аренды и
договора на охранные системы

• Подключение к системе ЭДО
• Наличие печати организации (для Юр. Лиц)
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Оформление отделения
Размещение элементов брендирования делает отделение заметным для клиентов и оказывает влияние на рост количества
приемов и выдач.
Для оформления отделения обязательны к размещению всего три элемента брендирования, которые мы предоставим
бесплатно!

1. Вывеска с логотипом на входе

2. Информационные плакаты (2 шт.)

3. Тейбл-тент А5 с листовкой
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Преимущества сотрудничества с Boxberry

Личный Кабинет
для работы с
отправлениями с
удобным и
понятным
интерфейсом

Бесплатные
упаковочные
и рекламные
материалы

Бесплатное
дистанционное
обучение
сотрудников на
специальной
платформе

Онлайн-поддержка
для сотрудников

Специальные
предложения от
партнеров
Boxberry

Персональный
менеджер,
курирующий
отделение
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О компании Boxberry
Доставка товаров
интернет-магазинов

Доставка отправлений
физических лиц

Международная
доставка

C 2010 года на российском рынке

более 4200 пунктов выдачи заказов по всей
России
679 городов присутствия

Наши партнеры:

12 300 интернет-магазинов отправляют
заказы клиентам через Boxberry
более 75 миллионов доставленных посылок
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Ответы на часто задаваемые вопросы
Вопрос: Если я, являясь юридическим лицом, желаю начать сотрудничество с Boxberry, нужно ли внесение
изменений в Устав, иные уставные документы?
Ответ: Необходимым требованием ФЗ является внесение в ЕГРЮЛ сведений о наличии новых видов экономической
деятельности юридического лица (ОКВЭД: 52.29; 53.20.3; 52.10; 82.92; 82.99)
Вопрос: Нужно ли мне платить налог на суммы, принятые от клиентов за выданные заказы?
Ответ: Нет. Налогом облагается только вознаграждение, полученное от Boxberry, так как именно вознаграждение
является доходом.
Вопрос: Как происходит выплата вознаграждения за выдачи, которые партнер производит в течение месяца?
Ответ: Выплата вознаграждения производится ежемесячно в начале текущего месяца за прошедший отчётный
период. Boxberry выгружает Акт выполненных работ партнёру в Личный Кабинет, после ознакомления и подписания
Акта партнёром производится выплата.
Вопрос: Кто несет риски за гарантийное обслуживание? Кому клиент будет предъявлять требования о возврате д/с
за некачественный товар?
Ответ: Ответственность за товар несет продавец (интернет-магазин). Boxberry является службой доставки и не
несет гарантийных обязательств по товару, равно как и не производит возврат денежных средств. По этим
вопросам клиенту необходимо обратиться в интернет-магазин.
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Будем рады сотрудничеству!

Наш сайт
Оставить заявку на сотрудничество

