Приглашает к сотрудничеству.
Откройте пункт выдачи
интернет-заказов
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OZON Доставка – надежный партнер

18

лет на рынке
предоставляет услуги
доставки для E-Commerce

2000

Успешная компания

5,5

млн. заказов доставлено в 2015 г.

пунктов выдачи заказов в России

Современные технологии

рост +30% в 2015 к 2014 году

Результат работы

Крупнейшая сеть

работы

5

Собственных складов
в России
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OZON Доставка приглашает к сотрудничеству
Владельцев и представителей пунктов выдачи интернет-заказов, розничных сетей и
магазинов, заинтересованных в новых возможностях развития бизнеса - открытии
пунктов выдачи интернет-заказов OZON Доставка

Откройте пункт выдачи заказов OZON Доставки
и получите
Гарантированный
стабильный доход от
выдачи заказов

Гарантированный поток
покупателей OZON.ru и
более 100 крупнейших
интернет-магазинов
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Ваши выгоды
 Гарантированное перечисление вознаграждения
 Стабильный поток клиентов
 Предоставление маркетинговых материалов для
оформления пункта выдачи, предоставление расходных
материалов

 Дистанционное обучение персонала
 Квалифицированная поддержка OZON Доставки
 С вами работает персональный менеджер
 Участие в бизнесе крупнейшего интернет-магазина
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Ответы на вопросы
Как стать пунктом выдачи заказов (ПВЗ) OZON
Доставки?
Ознакомиться через сайт с требованиями к субагентам и пунктам
выдачи заказов (ПВЗ); изучить требования Договора; направить
заполненную анкету и необходимые фотографии на адрес
partner@ozon-dostavka.ru.

Могу я стать партнером OZON Доставки, если я - ИП и у
меня упрощенная система налогообложения?
Да, OZON Доставка сотрудничает с компаниями любой
организационно-правовой формы и любой системы
налогообложения.

Могу я стать ПВЗ OZON Доставки, если у меня нет
кассового аппарата?

Какое вознаграждение я получу?
Со всеми тарифами можно ознакомиться в Приложении № 2

На какой объем заказов я могу рассчитывать?
Объем заказов зависит от покупательской способности жителей
населенного пункта (района), удобства расположения ПВЗ, уровня
сервиса, режима работы.

Как заказы попадут в ПВЗ?
Компания берет на себя доставку отправлений в ПВЗ и забор
невостребованных отправлений.

Как клиенты узнают о поступлении заказа в ПВЗ?
Клиент получает sms-оповещение после оприходования заказа.

Кассовый аппарат - обязательное условие для ООО, для ИП
допускается использование принтера чеков.

Какую помощь оказывает OZON Доставка для
организации ПВЗ?

Могу я стать партнером OZON Доставки, если ПВЗ не
будет работать в выходные?

Предоставляет маркетинговые материалы (вывески,
навигационные стрелки, таблички с режимом работы) и расходные
материалы - возвратный скотч, пакеты.

Работа в выходные и праздники - существенное преимущество
при принятии решения о сотрудничестве.

Какой у меня будет инструмент для работы?
OZON Доставка предоставляет доступ в информационную
систему для работы с отправлениями и получения/формирования
отчётов
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Приглашаем стать партнером OZON Доставки
1. Подробная информация о предложении сотрудничества
www.ozon-dostavka.ru/partner
2. Все условия сотрудничества указаны в договоре
Шаблон договора
3. Давайте знакомиться! Заполните заявку и отправьте
на адрес:
partner@ozon-dostavka.ru
4. У Вас остались вопросы? Спросите специалистов:

8 (800) 775-82-82 и добавочный:
Москва и МО____________
ЦФО (без Москвы и МО)___
СЗФО__________________
ЮФО, СКФО, КрФО______
ПФО___________________
УФО___________________
СФО, ДФО______________

доб. 1727
доб. 1728
доб. 2216
доб. 1720
доб. 1725
доб. 4470
доб. 4472
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