
Бизнес с постоянным доходом 
при любой ситуации 
в экономике

14 лет

Подключайтесь!

Посмотрите нашу презентацию и вы узнаете, как будет расти 
ваша прибыль.

от 200 000 ₽
на рынке логистических услугЕжемесячная прибыль



Об этом мы можем говорить, 
исходя из:

Мы убеждены, что логистика 
– это сфера, где не только можно, 
но и нужно зарабатывать

EXMAIL не предлагает купить воздух, не предлагает 

слова. 

Только цифры и показатели, которые стоят 

за настоящей работой.

Анализа рынка логистических услуг

Собственного опыта

Опыта наших партнеров
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02/

03/

br.exmail.ws



Рынок создает 
правила игры

Таким образом, число отправлений товаров повышается, растет 

средний чек перевозок, соответственно, повышается валовая прибыль.

2020 год принес рост рынку e-commerce в России в 1,6 раза (на 
58,5%)

2021 год — еще на 40%

Рост цены грузовых перевозок в 2021 году на 20 %

01/
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COVID-19 изменил всю мировую 
экономику, и она уже не станет прежней, 
как было еще 3 года назад

Как ни странно, но благодаря коронавирусу логистика выиграла:

02/

03/

Рост рынка e-commerce в России, 2019-2021

+58,5% +40%2019 2020 2021



РФ: ситуация 
с логистикой сейчас и в 
перспективе

Наша компания преодолела кризис, 

смогла увеличить число клиентов и 
готова расширяться.

br.exmail.ws

На рынке исчезает малый и средний 

бизнес. Останутся только самые 
мощные

Несмотря на это, мы создали безупречную 

систему контроля качества.

Конкуренция станет запредельной, 

требования клиентов к сервисному 
обслуживанию станут более жесткими

А что, еще кто-то пользуется и работает в 

Excel? Мы уже забыли, что эта программа 
есть.

Цифровые технологии будут 

использовать все чаще

Нашими партнерами являются Авито 

и Почта РФ.

Будет все больше коопераций и 

партнерств

НАШИ ПАРТНЕРЫ



EXMAIL

br.exmail.ws

логистика для всей 
России, от Владивостока 
до Москвы

17

25 000 +78%

5 000 +
И дальше только больше 

— пандемия доказала, что 
их недостаточно для нас!

филиалов в стране

Охват по России и миру

населенных пунктов
Охват сети быстрой доставки 

грузов

территории РФ

Ежедневно 

на доставке грузов

курьеров



Ну хорошо, поверим, что мы уже 
везде и всюду. А какие успехи, 
где цифры?

Без проблем! Вся информация 
на слайдах. 

Да, и телефон не забудьте 
приготовить, чтобы созвониться с 
нами.

br.exmail.ws



Красноярск вроде бы обещали 
от 200 000 руб. в месяц?

br.exmail.ws

Чистая прибыль за 2021 год

17 194 472 ₽

Минимальный показатель за месяц

641 311 ₽

Максимальный показатель за месяц

4 851 453 ₽

Ознакомиться с подробной статистикой филиала за 2021 
год можно здесь >



Ладно, Красноярск – город, где 
масса предприятий, бизнес 
работает по полной

Возьмем город, где бизнес слаб, 
активность населения небольшая, 
покажем на следующем слайде

br.exmail.ws



Ооо, это Барнаул

br.exmail.ws

3 812 562 ₽

62 160 ₽

922 512₽

Ознакомиться с подробной статистикой филиала за 2021 
год можно здесь >

Чистая прибыль за 2021 год

Минимальный показатель за месяц

Максимальный показатель за месяц



Хотите увидеть картину целиком 
и получить информацию, из которой 
она складывается?

Напишите менеджеру: 
все цифры по доходам и расходам 
предоставим сразу!

br.exmail.ws

franchise@exmail.ws



7 лет
франчайзинга

br.exmail.ws

«Для меня EXMAIL — действительно надежный партнер без 

всякой напыщенности. Работать с ними начал 13 лет назад. В 
2015 купил франшизу, и ни минуты не жалею. Потенциал 

бизнеса колоссальный. Спрос на такие услуги будет 

только расти, поэтому за себя и свою компанию не переживаю 
вовсе.»

Евгений Шадрин   г. Абакан

«В партнёрстве с EXMAIL мне нравится, что у меня всё под 

контролем: я всегда знаю, где в данный момент находится 
каждое наше отправление, знаю, в какие сроки оно прибудет к 

конечной точке и знаю, сколько это будет стоить. Такой 

формат работы удобен мне, а моим клиентам он позволяет 
получать услуги самого высокого качества.»

Дмитрий Вон   г. Южно-Сахалинск



7 лет
франчайзинга

br.exmail.ws

«Всегда приятно знать, что ты работаешь с лучшими в своей 

сфере, поэтому сотрудничеством с компанией EXMAIL я 
довольна на все 100 %. Компания предоставляет приятный в 

использовании и абсолютно понятный продукт, который 

позволяет мне быть эффективной в своей работе. 

При этом большим бонусом для меня является полное 

отсутствие конкуренции внутри существующей 

инфраструктуры: я точно знаю, что являюсь единственным 
представителем компании в своём регионе и таким и 

останусь.»

Наталья Корчанова   г. Чита



Показатели точек 
франчайзи
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Месяц и год открытия

Чистая прибыль за 2021 год
MIN показатель в месяц

MAX показатель в месяц

Иркутск
2018

12 783 443 ₽ 
89 424 ₽

2 763 039 ₽

MAX чистая прибыль в месяц

Срок выхода на стабильную чистую прибыль 
от 240 000 ₽

Краснодар
564 365 ₽

8 месяцев

Если вам нужна информация от 

реальных франчайзи, их цифры, 

пишите менеджеру нашей компании

MAX чистая прибыль в месяц

Срок выхода на стабильную чистую прибыль 
от 160 000 ₽

Томск
610 391 ₽

8 месяцев

franchise@exmail.ws



Ваш бизнес с EXMAIL 
финансовая модель
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Пункт приема и выдачи отправлений

Выдача заказов интернет-магазинов

Пункт выдачи заказов

Размер инвестиций

Полученная прибыль
Срок окупаемости

от 640 500 ₽ 

от 100 000 ₽/мес 
от 5 месяцев

Основные преимущества

Единственный эксклюзивный брендированный 

партнер Авито Доставка 

Большая сеть партнеров и постаматов 

для сотрудничества

Простота в управлении – достаточно двух кадровых 
позиций 

Свободны все удачные локации 

Эксклюзивная возможность кросс-доставки –
отправки от конкурентов можно выдавать через 

ПВЗ EXMAIL
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Право представлять компанию в своем городе

Продажи услуг компании EXMAIL с маржинальностью 
более 50%

Доставки входящих экспресс-отправлений EXMAIL 
по городу и области

Выдачи заказов интернет-магазинов

Филиал

Размер инвестиций

Полученная прибыль
Срок окупаемости

от 1 500 000 ₽ 

от 500 000 ₽/мес
от 8 месяцев

Основные преимущества
ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заказы с первого дня работы 

Комплексные услуги по логистике 

Доставка отправлений между всеми отделениями 

ПВЗ в городе 

Один крупный договор может приносить от 1 500 
000 ₽ / месяц 

Полный эксклюзив по городу и области 

Омниканальная и масштабируемая модель 
бизнеса – логистика, курьерские услуги, 

собственный ПВЗ под брендом Авито.



На каком основании франчайзи 
уверены, что их доход будет 
постоянный?

Известный бренд и сформированная 
база клиентов 
+ 10 инструментов успешного бизнеса

br.exmail.ws
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Обучение проходит в г. Красноярске в течение 7 
дней. На обучении даётся не только 

теоретическая информация, 

но и прорабатываются навыки практичес- кой 

работы с клиентами и командой

Обучение с практикой
На обучении партнерам дается проверенная 
пошаговая технология. От партнера 

требуется только одно — четко следовать 

этапам технологии

Проверенные техники

Предоставленный компанией 

индивидуальный менеджер оперативно 
отвечает на все вопросы, касающиеся 

технологии процесса

Техническая поддержка
Партнер получает консультационную поддержку 

по всем финансовым, юридическим вопросам и 
вопросам налогообложения

Юридическая поддержка
Полный комплект крутых продающих 

материалов, таких как: полностью настроенный 
сайт и полный брендбук

Маркетинговые материалы

10
инструментов успешного 
бизнеса
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Готовая база лояльных клиентов и размещение 
вашего филиала на интернет-ресурсах 

федерального бренда

Клиенты с первого дня работы

Наша компания использует собственный, 

уникальный IT продукт, который включает в 
себя все бизнес-процессы

Уникальный IT-продукт

Собственные филиалы в крупнейших городах 
России дают возможность нашим клиентам 
получать высококачественный сервис 

и минимальные транзитные сроки, и главное —
выгодные тарифы на стоимость доставки

Собственная логистическая 
сеть

Все партнеры общаются в корпоративной 

соцсети, делятся своими успехами. Находясь в 
таком окружении просто невозможно не достичь 

результата

Мощное окружение

После прохождения обучения, партнер 
получает полный пакет документов для 
работы

Пакет документов



Собственные IT-решения

br.exmail.ws

Help Desk 
автоматизированная система службы 
клиентского сервиса, возможно 
прямой интеграции через ключ API



Забота об эффективности 
вашего дела
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Анализируем локации на этапе 
открытия и регулярно отслеживаем 
показатели вашего бизнеса для 
стабильного роста ваших доходов



Ваш путь в бизнесе 
с EXMAIL
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Спустя полгода после открытия вы сможете вернуть 
свои вложения, а еще получите не менее 42% 
прибыли, и это не предел.

Но при этом вы должны будете твердо следовать этапам технологии 
нашего плана.

Заключение 
договора

Подбор помещения

К этому времени вы полностью 
окупаете вложения во франшизу

Точка окупаемости Выход на МАХ доход

6-7 месяц2 месяц1 месяц 1 год

Рост дохода



Наши клиенты
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Среди наших постоянных 
клиентов — крупнейшие 
представители банковской сферы 
и нефтегазовой отрасли



Не можем молчать, поэтому 
расскажем вам:
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про технологии развития, маркетинговую стратегию, 
обучение персонала, с множеством простых и 
полезных материалов.

Также мы обязательно покажем цифры партнеров из 
программ учета.

Пишите, звоните, встретимся и все расскажем.


