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ИЩЕТЕ НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА?
Профессиональный подход, высокое качество услуг и
оптимальным образом подобранные тарифы сделали ExMail
одной из самых динамично развивающихся компаний в сегменте
экспресс-доставки документов и грузов.

Франшиза нашей компании
– залог вашего успеха!
сегодня «ExMail» это:

•

Успешная работа на рынке курьерских услуг с 2008
года

•

Одиннадцать филиалов в крупнейших городах России

•

Более сотни партнеров в РФ, странах СНГ и за рубежом

•

Уникальные решения, позволяющие повысить
эффективность работы партнеров

•

Всесторонняя поддержка и обучение франчайзи по
стандартам «ExMail»
Франчайзи от Калуги до Южно-Сахалинска

•
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Наши услуги
Online-сервис для
бронирования и
покупки авиабилетов
по выгодным ценам

Экспресс-доставка
корреспонденции и
грузов по территории
России (более 3 000
городов и населенных
пунктов) и остального
мира (более 200 стран)

Работа с интернетмагазинами при помощи
уникальной системы
собственной разработки,
учитывающей заказы и
отправления.
Высокий профессионализм и единые стандарты обслуживания клиентов
гарантируют формирование устойчивого лояльного отношения к бренду.
Используйте это преимущество в работе!
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Наши решения
управление экспресс-доставкой через
УНИКАЛЬНУЮ СИСТЕМУ «ExMail»
Учетная система «ExMail» - это инструмент, разработанный с
учетом наиболее часто возникающих у нас и наших партнеров
проблем и вопросов. Он включает в себя:
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Весь функционал для организации работы курьерской
компании «под ключ»: отслеживание состояний
отправления, периодическое выставление счетов,
считывание накладных по штрих-коду, планирование и
анализ;
Широкий спектр рабочих инструментов: возможность
извещения клиентов о доставке при помощи СМС,
печатные формы для бухгалтерии, автоматический расчет
тарифов, необходимые отчеты для коммерческого отдела и
многое другое;
Автоматизацию работы коммерческого блока: холодные
звонки, отправка коммерческого предложения, воронка
продаж, контроль дебиторской задолженности, аналитика
Полную интеграцию с интернет-ресурсом «ExMail»
(exmail.ws), обеспечивающую огромные возможности для
работы с заказами

WWW.EXMAIL.WS

Наши решения
Сервисы учетной системы ExMail дают возможность:
Распечатывать реестр доставок для курьеров
Вести автоматизированную
манифестарную систему учета как
входящего, так и исходящего груза
Осуществлять контроль за доставкой
на любом этапе и проводить сверку с
партнерами и агентами по
доставленным заказам

Готовить реестр невостребованных
посылок (реестр возврата)

Принимать грузы на склад и
осуществлять адресное хранение
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Контролировать/анализировать
прибыльность услуг
(возможность выгрузки отчета по
каждой отправке в разрезе
тариф-расходы по отправке)

Анализировать количество доставленных,
возвратных, «зависших» заказов, вести
статистику причин возвратов, в том числе и
визуально (при помощи построения диаграмм)

Наши решения
проект «Интернет-магазин»
Интернет-магазины – особая категория клиентов, сегмент которых предоставляет огромные возможности с точки
зрения получения прибыли. Чтобы обеспечить максимальное удобство и легкость при работе с ними, «ExMail»
разработала специальный сервис, который позволяет:
Отслеживать все
отправления на любой стадии
доставки

Организовать собственный callцентр для привлечения клиентов и
формирования лояльной
клиентской базы;

Вести учет всех банковских операций
с детальной отчетностью по каждой;

Обеспечить полную интеграцию с
интернет-магазинами для максимальной
эффективности работы
и многое другое!
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Вы еще принимаете решение?
Шесть причин, почему нам по пути
Поддержка и
консультационное
сопровождение
как на начальных
этапах, так и на
протяжении всего
времени
сотрудничества

Наличие
проверенных и
эффективных
стандартов
ведения бизнеса

Коммерчески
успешный и
быстро
развивающийся
бизнес в
динамично
растущем
сегменте
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Узнаваемый бренд,
имеющий мощную
рекламную
поддержку

Легкость и
эффективность
ведения бизнеса с
использованием
уникальной
учетной системы
ИС «ExMail»

Использование
широкой сети
представительств и
филиалов компании
«ExMail» позволяет
сводить издержки к
минимуму

Что получает франчайзи?
От технических тонкостей до
всесторонней поддержки!
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Подробное руководство по открытию с подробным
описанием всех бизнес процессом и должностных
инструкций
Размещение информации о Вашем офисе на сайте
www.exmail.ws
БРЕНДБУК
Программное обеспечение
Продуманную программу обучения-погружения в работу
для франчайзи на базе головного офиса в г. Красноярске
Персональный менеджер – ваш друг, товарищ и
помощник
Расходные материалы на стартовый период работы
Ресурсы сайта. Личный кабинет для клиентов
Мобильное приложение на ANDROID для курьерской
логистики

Требования к нашим будущим партнерам
Компания ExMail предлагает своим партнерам выгодные условия ведения бизнеса.
Для получения статуса франчайзи необходимо выполнить следующие условия

Иметь необходимое
количество оборотных и
инвестиционных средств,
необходимых для
приобретения франшизы
«ExMail»
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Быть заинтересованным в
долгосрочном
сотрудничестве, иметь
желание развивать
партнерский бизнес в своем
регионе

Использовать
установленные «ExMail»
стандарты ведения бизнеса

Заполните заявку на сайте
Все, что нужно, чтобы стать франчайзи
- подать заявление на получение статуса через наш интернет-ресурс:
2

Заполните
анкету
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1

Перейдите
на наш
сайт exmail.ws
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Менеджеры «ExMail»
рассмотрят заявку и
обязательно свяжутся
с Вами

Решение о
предоставлении статуса
франчайзи ExMail будет
принято по итогам
проведенных переговоров
с кандидатами.
5
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Оставьте
заявку для
рассмотрения
анкеты на
сайте

