


Как это работает?

Вы получаете уникальную возможность продавать  
в интернете и доставлять через нас товары частным лицам  
по всей России. Возвраты будут также возвращены  
к нам на склад в свободную экономическую зону

ФУЛФИЛМЕНТ  
— комплекс мер по обработке заказов для Интернет-магазинов, 
включающий приемку, хранение, обработку, комплектацию и упаковку 
заказов, а также работу с возвратами.

 ФУЛФИЛМЕНТ ОТ WCARGO  
дополнительно включает в себя хранение вашего товара свободной 
экономической зоне, за пределами территории Российской Федерации, 
но в ближайшей доступности всего в 16 км от государственной  
границы и 200 км от Санкт- Петербурга

Вам будет выгодно
сотрудничать с нами, если:

Ваш бизнес – торговля качественными 
товарами зарубежного производства в сети 
Интернет 

У вас нет собственного склада  
и специалистов по таможенной логистике

Вы хотите вывести ваш интернет магазин  
на международный рынок

Вы хотите заниматься только продажами, и готовы 
передать остальные задачи на аутсорсинг



Вы получите полный 
комплекс услуг

Доставка заказов 
покупателю

• Закупка товара по всему миру и доставка  
на склад

• Разгрузка и прием товаров в соответствии  
с номенклатурой и заявками заказчика

• Фото товаров и перевод номенклатуры  
на русский язык

• Загрузка информации о товаре в виртуальный  
склад вашего Интернет-магазина

• Хранение товаров в соответствии с заявленными 
условиями

• Контроль сохранности, сроков годности,  
серийных номеров и пр.

• Управление стоками и инвентаризация  
в режиме реального времени

• Комплектация и упаковка покупки
• Подготовка всей необходимой таможенной 

(экспортной и импортной) документации
• Доставка заказа напрямую с нашего склада  

по всей России
• Отслеживание груза на всех этапах перевозки 

(трекинг номер отправки)
• Дополнительное страхование отправки
• Обработка возвратов
• Возможность доставки заказов наложенным 

платежом



Откажитесь  
от расходов на:

Почему это 
выгодно?

И считайте экономию своей  
прибылью или передайте 
ее клиентам!

• Собственный склад
• Комплектацию заказов и лишний персонал
• Организацию транспортных процессов
• Организацию таможенных процедур
• Таможенных платежей и НДС на интернет-товар
• Логистическую ИТ-инфраструктуру

• У вас есть четкое понимание по затратам  
на каждую единицу товара

• Сокращение непрофильных активов
• У вас серьезная экономия на складе,  

персонале и налогах
• Отсутствие сезонных рисков на логистические услуги 
• Простая и понятная схема работы
• Реальная экономия, которая позволит  

вам предлагать клиентам лучшие цены



Преимущества 
WCARGO WCARGO 

С легкостью возьмет на себя эти задачи и поможет  
вам в развитии вашего бизнеса

Расскажите нам о своем Интернет-магазине, 
и мы найдем способ сделать его работу 
проще и выгоднее!

Вам останется только принимать заказы  
и увеличивать продажи!

Olga Wegelius 
olga@wcargo.eu

• 5 лет практического опыта работы с e-commerce
• 15 лет на рынке логистических услуг
• Официальный таможенный представитель 
• Собственная таможенная территория и терминал
• Лицензированный авиационный агент IATA
• Полный комплекс 3PL услуг: от доставки  

и адресного хранения до управления заказами  
и отслеживания движения товаров

• Доступная стоимость услуг за счет отлаженных 
бизнес-процессов
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