
Станьте партнёром Boxberry 
и начните зарабатывать от 150 000 руб. в месяц

2022



«Любой кризис – это новые возможности».
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Уинстон Черчиль



О компании Boxberry
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• Boxberry является структурным бизнес-подразделением 
группы компаний «Урал-Пресс», которая работает в России с 
1992 года в сфере логистики периодических печатных 
изданий и имеет большой опыт в доставке «последней 
мили»;

• Служба доставки Boxberry работает на российском рынке с 
2010 года и в полной мере использует опыт ГК «Урал-Пресс» 
в логистике и сервисе;

• Boxberry осуществляет доставку заказов интернет-
магазинов и посылок физлиц как по России, так и в 207 стран 
мира, включая страны СНГ (Беларусь, Казахстан, Киргизию, 
Армению), страны Европы, США, Канаду, Австралию; 

• 75 млн посылок доставлено с помощью Boxberry.

Наши партнеры 
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● Россия —крупнейшая аудитория интернет-пользователей в Европе. Число пользователей интернета в 2020 году составило 
95,5 млн. пользователей, в возрасте от 12 лет и старше*.

● Объем российского рынка Интернет-торговли материальными товарами за 2020 год составил 830 млн. заказов на 2,7 трлн. 
рублей. 

● Динамика количества заказов в интернет-магазинах РФ за 2020: +78%
● Объем рынка трансграничной торговли по итогам 2020 года 440 млрд. рублей или 234 млн посылок**.

* Источник: 2010 - 2019 год – данные Омнибус GfK, вся Россия 16+, данные за 2020 год – Data Insight, 12+
** По данным АКИТ., 2021
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Большие перспективы для онлайн-продаж в России
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Клиентская база сегмента e-com

● Boxberry имеет интеграцию с 12 300 активных 
интернет-магазинов, стабильно совершающих 
отправки. Boxberry уже сейчас присутствует на сайтах 
этих магазинов как действующая служба доставки*;

● Мы предлагаем простое подключение на сайте  для 
любого Интернет-магазина и возможность начать 
отправки в день подключения; 

● Активная работа с региональными интернет-
магазинами позволяет нарастить объем отправок из 
регионов в Москву и развивать региональную 
логистику между городами; 

● Мы постоянно увеличиваем клиентскую базу за счет 
проведения маркетинговых мероприятий  
и разработанной стратегии продвижения. 

6*Срок интеграции с крупным клиентом уровня холдинга INDITEX
(ZARA и другие бренды), AVITO, IHERB 6-18 месяцев.

Более 10 млн уникальных получателей в год доверяют Вохbеrry доставку своего заказа. 
Один из критериев успеха – подключенность интернет-магазинов и площадок 

к логистической платформе Boxberry



Boxberry – ИТ-платформа для рынка е-com
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Рынок Е-com состоит из двух кластеров

1. Электронные площадки, где совершаются 
сделки. Это маркетплейсы, сайты интернет-
магазинов, доски объявлений, продажа товаров 
в социальных сетях и т.д.

2. Логистика + финансовые сервисы, 
позволяющие перемещать товар от продавца к 
покупателю после заключения сделки и 
обеспечить расчеты, если они не были проведены 
на самой электронной площадке.

Платформа Boxberry предлагает рынку E-com уникальный Софт, 
позволяющий сделать доставку товара от продавца к получателю 

«бесшовной» и интуитивно понятной



Вы можете стать партнером
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CRM

• Хотите развиваться

• Хотите открыть новое 
направление  в своем бизнесе

• Хотите получать 
дополнительный доход             
без вложений

• У вас есть оформленное юр.лицо
или готовность его оформить      
в короткий срок
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1 2 3

Заключает 
агентский договор с 

Boxberry

Привлекает 
клиентов к 

подключению 
доставки через 

Boxberry

Получает 
вознаграждение за 
каждую отправку, 

совершенную 
привлеченным 

клиентом

Что делает партнер Boxberry



Преимущества работы с Boxberry
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Прозрачная 
система выплат

Без паушального 
взноса и роялти

Обучение 
и наставничество 

от Boxberry

Минимум затрат 
на старте

Подключение 
клиента за 10 мин

Отправки 
в тот же день

Boxberry поделится своим богатым опытом в продажах, расскажет о трендах рынка    
e-commerce и окажет всестороннюю помощь в коммуникации с потенциальными 

клиентами.



Калькулятор дохода
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Партнер Boxberry

Стартовые расходы: от 0 руб.

Выход на операционную прибыль за 4 месяца

Точка безубыточности: от 4 месяцев

Прибыльность проекта:

• Выход на месячную прибыль от 40 000 руб. 
Совокупный доход через 12 мес. от 10 000 руб.

• Выход на месячную прибыль от 75 000 руб.         
Совокупный доход через 24 мес. от 680 000 руб.

Генеральный партнер Boxberry

Стартовые расходы: от 0 до 200 000 руб.

Выход на операционную прибыль за 4 месяца

Точка безубыточности: от 9 месяцев

Прибыльность проекта:

• Выход на месячную прибыль от 150 000 руб.  
Совокупный доход через 12 мес. от 290 000 руб.

• Выход на месячную прибыль от 407 000 руб.         
Совокупный доход через 24 мес. от 3 452 000 руб.

Старт без вложений Вложения только в ваш бизнес, без 
дополнительных выплат Boxberry



Уникальные условия для ваших клиентов
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Уникальная, конкурентная 
выгода для всех,

кто начнет сотрудничать с 
Boxberry через вашу 

компанию


