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Агрегатор служб доставки - 
комплексное решение для 

интернет-магазина. 
 



Какие типы служб доставки 
представлены сейчас на 

рынке? 

1. Федеральные 

 

2. Региональные 

 

3. Локальные 
 

Что выбрать интернет-магазину? 
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Зачем интернет-магазину 
работать с разными 
службами доставки? 

 

1. Лучшее клиентское предложение 

2. Максимизация географии доставки 

3. Диверсификация 

4. Повышение безопасности бизнеса 

 

 

 

 
 



Какие сервисы агрегации 
представлены сейчас на 

рынке? 

Интеграция 

 

 

Агрегация   + 

 

 

Консолидация           +                     +   
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Что такое «агрегатор служб 
доставки» и в чем его 

основной плюс? 

Агрегатор служб доставок – это наиболее удобное, простое  и 
быстрое решение по подключению десятков различных СД для 
вашего магазина. 
Основной плюс – быстро подключиться и сразу получить 
максимальный охват по географии доставки с работой в 
режиме одного окна. 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.inmotionhosting.com/support/resources/icons/ecommerce-shopping-cart-icon-pack&ei=269ZVZCxL4ytswHl5IC4BA&psig=AFQjCNHkeNjcpsUPXx_EGQp-I8UMzb-tqA&ust=1432027441130034
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://imgarcade.com/1/parcel-delivery-png/&ei=TltbVcH2MeegyAOxjYHYBw&psig=AFQjCNH2YEM-ssU9TUuHUi3UicIi1PYR4g&ust=1432127391149122
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://iconizer.net/ru/search/1/collection:Pretty_office_icons_part_5&ei=mltbVbrFHsajyAP8t4DYCA&psig=AFQjCNG2L87i52Xr9qZf2jTrc3b7BVvJTw&ust=1432136975514416


 Магазин заключает всего один договор с компанией-
агрегатором доставки 

 Магазин выполняет техническую интеграцию 
 Клиент выбирает при оформлении заказа удобный и 

оптимальный именно ему способ доставки 
 За заказом в магазин приезжает выбранная клиентом 

служба доставки  
 Клиент имеет возможность отследить все этапы доставки и 

статусы заказа в своем личном кабинете 
 После выполнения заказа служба доставки переводит 

деньги агрегатору 
 Агрегатор переводит деньги интернет-магазину согласно 

условиям договора 

Как это работает? 



Почему магазину выгодно 
делать доставку через 

агрегатора? 

Вариант 1: Вы делаете 

доставку через несколько 

служб самостоятельно. 

> 

Ваши затраты – 

менеджер, программист. 

На вскидку затраты ~150 

тыс. руб. / мес. 

 

 
 

Вариант 2: Вы делаете 

доставку через агрегатора 

служб доставки. 

> 
Вы не несете затрат на 
организацию и поддержку 
процесса. 
Вы тратите ~40 руб. / заказ 
при доставке. 
 

 
Что вам выгоднее, например до 3000 

заказов в месяц? 



Преимущества работы с 
агрегатором служб доставки 

для интернет-магазинов 

 Вся работа только по одному договору 

 Максимальная география доставки и сразу 

 Всего одна интеграция, один протокол 

 Единый финансовый поток 

 Единое окно сдачи отправлений и приемки возвратов 

 Единое окно поддержки 

 

 

 
 

Агрегатор позволяет магазину 
концентрироваться на продажах, а не 

логистике 



Особенности работы через 
агрегатора служб доставки 

Услуга агрегатора – это не услуга службы доставки.  
Это услуга передачи посылки в службу доставки. 
 
Агрегатор не несет ответственности за качество услуг служб 
доставки. Клиент сам делает выбор в пользу той или иной 
службы. 

 

Как снизить риски? 
 

Использовать услугу страхования от агрегатора. 



Взаиморасчёты при работе 
через агрегатора служб 

доставки 

Существенным плюсом в работе через агрегатора для 
интернет-магазина является единый расчетный центр. 
Какие сроки перевода денег? 
1 раз в 2 недели? 
1 раз в неделю? 
 
Еще чаще? 

 

Услуги «быстрые деньги» и «Очень 
быстрые деньги» 



Использование Почты России 
при работе через агрегатора 

служб доставки 

С чем небольшому интернет-магазину приходится сталкиваться 
при работе с Почтой? 
 
• Довольно большой срок возврата денег 
• Отсутствие полноценной интеграции и интерфейса работы 
• Высокие требования по упаковке и маркировке посылок и 

сопроводительной документации 
• Низкие коммуникативные возможности 
 

 



Подключение новых услуг 
Почты России 

 Хотите самостоятельно подключить новые 
услуги Почты России «Курьер Онлайн» и 
«Посылка Онлайн»? 

 

Для самостоятельного подключения 
услуг магазину требуется объем > 
1000 посылок в месяц. Если у Вас 

меньше? 
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Вы можете сделать это через 
агрегатора служб доставки! 

• Реализовать возможность использования новейших услуг 
Почты России «Курьер Онлайн» и «Посылка Онлайн» без 
зависимости от объема посылок 

 

+ Вы также получите 

• Более быстрый возврат денег 
• Интеграцию и удобный пользовательский интерфейс 
• Сервис уведомлений Ваших покупателей, заказавших 

доставку через Почту России 
 



Мы постарались учесть все 
плюсы и минусы, озвученные 

выше, и сделать 
оптимальный продукт 

агрегации и консолидации 
служб доставки. 
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Представляем полноценный агрегатор и 

консолидатор служб доставки «POSTWAY»: 
 

 
Мы собрали для Вас ведущие 
службы доставки в одном месте 
(включая Почту России с ее 
новыми услугами) 
 
 



*





Что Вы получаете при 
работе через «PostWay»? 

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-



Какие тарифы? 

Тут всё просто - работаем по тарифам служб доставки. 

 

Отдельно оплачиваются услуги Postway: 

Услуга забора заказов Внутри МКАД   За МКАД 

Забор заказов 250,00р.   350,00р. 

Прием заказов на ПВЗ   15,00р.   

Услуга передачи заказов в службы доставки 0-1 кг 1-5 кг 5-25 кг 

Складская обработка 40,00р. 60,00р. 100,00р. 

Упаковка заказов 40,00р. 60,00р. 100,00р. 

Обработка возвратов 40,00р. 60,00р. 100,00р. 

Розыск платежа/отправлений Бесплатно 

SMS информирование Почта РФ Бесплатно 

Услуги обработки денежных средств % от стоимости заказа 

Обработка наложенного платежа 0,50% 

Обработка наложенного платежа Почта РФ 1,00% 

"Быстрые деньги" 1,50% 

"Факторинг" 3,00% 

Страховка 0,20% 

Страховка "Экспресс-возмещение" 1,00% 



Почему еще Вам стоит 
выбрать «PostWay»? 

Postway имеет надежного операционного партнера в лице 

службы доставки Shop-Logistics и использует ее 

операционные мощности – складскую обработку и 

логистический сервис. 

Это обеспечивает надежность работы агрегатора, т.к. 

технология работает вместе с физической логистикой (8 

пунктов приема посылок только в Москве + региональные 

филиалы) и проект имеет возможность обрабатывать 

большое количество заказов одновременно. 

 

 

Мы не стремимся сделать самый дешевый сервис, мы 

стремимся сделать наиболее удобный и прозрачный 

сервис при оптимальной стоимости услуг. 



Спасибо за внимание! 
 

https://post-way.ru 
info@post-way.ru 
sales@post-way.ru 
+7 (495) 268-12-91 

 

Будем рады видеть Вас в числе наших 
клиентов! 

 


