Агрегатор доставки
для дистанционной торговли

saferoute.ru

О сервисе
SafeRoute – агрегатор служб доставки для интернетмагазинов.
Целью нашей компании является предоставление
максимально удобного и автоматизированного
сервиса логистики для отправки заказов по миру.
Для этого мы собрали в одном сервисе более 12
служб доставки, разработали удобный личный
кабинет, создали возможность предварительного
расчета стоимости доставки и подготовили услугу
Фулфилмент.
Если вы занимаетесь интернет-торговлей и вам требуется организовать быструю и простую доставку
для ваших клиентов, SafeRoute поможет в решении этой задачи.

Более 1 000 интернет-магазинов уже доверили нам свои заказы!

15 служб доставки в 1 договоре

Более 60 000 пунктов выдачи
Доставка в любой населенный пункт с кассовым обслуживанием
Срочная доставка по городу
Доставка по всему миру

Варианты доставки

Доставка до двери
от 170 ₽

Доставка до ПВЗ
от 99 ₽

Экспресс-доставка
от 200 ₽

Международная доставка: от 379 ₽

Всё взаимодействие со службами доставки
берём на себя.
Мы связываемся с выделенными менеджерами в службах доставки и
оперативно решаем все возникающие вопросы по вашим заказам, вам не
придется тратить много времени на коммуникации.

Персональный менеджер.
Ваш менеджер всегда на связи в рабочие часы и готов быстро
отреагировать на возникший вопрос. Если же ваш менеджер в данный
момент занят, любой из освободившихся коллег возьмет задачу на себя
и поможет вам.

Простой и удобный Личный кабинет.
Управляйте всеми заказами из одного окна: создать и изменить заказ,
узнать финансовую информацию, изменить настройки и оперативно
связаться с нами вы можете не выходя из Личного кабинета.

Интеграция с сервисами
Быстрая интеграция с CMS

Поддержка CRM-систем

Корзина для продаж в соц. сетях и мессенджерах

Корзинный виджет SafeRoute – это
Все доступные способы и службы доставки в
одном виджете
Автоматическое скрытие более дорогих
вариантов доставки при равных условиях
доставки
Гибкая настройка правил отображения
стоимости и способов доставки
Автоматическое определение города
пользователя и геопозиции с мобильных
устройств
Поддержка приёма и вывода цен в валютах
(доллар, евро) с возможностью гибкой
настройки курсов
Более 20 000 пунктов выдачи на карте с
удобными фильтрами
Фильтрация точек самовывоза по расстоянию
от метро

Добавление собственных способов доставки
Интерфейс на двух языках (русский,
английский)
Оплата заказа через виджет
Отображение пунктов выдачи в ближайшем к
покупателю населённом пункте
Выбор отделения Почты России на карте
Получатель может выбрать желаемую дату и
временной интервал при доставке до двери
Кастомизация цветового оформления виджета
под фирменный стиль вашего сайта
Работа по ФЗ-54. Не нужно покупать
фискальное оборудование. Ставка 2.5%

Единый забор в 8 городах
Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Тула, Краснодар, Ростов-на-Дону, Тверь и Нижний Новгород

Отдавайте все заказы одному курьеру, который приедет в удобный для вас временной интервал
Можете передать все посылки, подготовленные к моменту приезда курьера
В Москве забор 7 дней в неделю

Как это работает?
1. К вам приезжает один курьер и забирает все посылки вне зависимости от того, какой службе
доставки требуется передать заказ. Вам достаточно настроить удобный временной интервал и
график приезда курьера, который заберёт все подготовленные к этому моменту заказы.
2. Далее посылки поступят на наш сортировочный склад и будут оперативно отгружены в службы
доставки.
3. Возвраты привозит тот же курьер с очередным забором.
Не забудьте упаковать и промаркировать посылки нашими фирменными этикетками, а также
распечатать акт приёма-передачи в Личном кабинете.

Стоимость забора
В пределах МКАД (Москва)
Число заказов

Стоимость

до 20

250 ₽

от 20

Бесплатно

За пределами МКАД
Расстояние

Стоимость

Бесплатно от

до 5 км

300 ₽

25 заказов

5 - 10 км

350 ₽

30 заказов

10 - 15 км

400 ₽

40 заказов

15 - 20 км

450 ₽

50 заказов

20 -25 км

550 ₽

50 заказов

25 - 30 км

600 ₽

50 заказов

более 30 км

По согласованию

Стоимость обработки заказа на складе: 15 ₽.

Фулфилмент
Отгрузка в службу доставки в день сборки
(до 15:00)
Возможность самовывоза и доставки деньв-день
Отгрузка в маркетплейсы
Онлайн отслеживание остатков
Сборка заказа по индивидуальному
скрипту клиента

45 ₽ за сборку заказа до 3 товаров
Скачать коммерч. предложение

Поставка в маркетплейсы

Что включаем в услугу?

Доставим на склад
маркетплейса в точную
дату и временной
интервал

Предлагаем выгодные
тарифы без надбавок за
время ожидания при сдаче
груза

Доупакуем в соответствии с
требованиями поставки на маркеты

Заберём груз из любого
города

Можем перемаркировать и
распечатать требуемые для
поставки документы

Груз будет застрахован

Стоимость доставки такая же, как
при обычной доставке до двери
получателя

Доставка Почтой России
Мы являемся федеральным клиентом
Почты России.

Доступные тарифы







Посылка
Посылка первого класса
Посылка онлайн
Еком
Посылка международная
EMS

Цены
Почтовая подготовка: 20 ₽.
SMS-информирование: бесплатно.
E-mail оповещения о присвоении трек-номера:
бесплатно.

Услуга предоставляется в городах присутствия Единого забора, мы заберём ваши посылки одним курьером,
либо вы можете сдать их на один из наших сортировочных складов.
Заказ Почтой по России оформляется вводом адреса получателя (индекс система определит
автоматически), либо выбором отделения на карте как Пункта выдачи. Получатель сможет отследить
посылку на нашем сайте или в приложении Почты.

Нам доверяют

Как подключиться
Для начала работы вам достаточно пройти регистрацию
в сервисе, настроить личный кабинет и подписать с нами
договор.
Для подключения интеграции разработано множество
готовых модулей под популярные CMS и CRM-системы.
Если вы не нашли готового решения для вашего сайта,
мы поможем вам подключиться, используя наше API.

Введите в Личном кабинете промокод try4free в течение 24 часов после регистрации,
и мы подарим вам первые 3 доставки.

8 800 500 06 27
8 499 110 16 20
info@saferoute.ru

