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Call-центр Отправка Все включено

· Разработка скрипта · Современный склад · Всё из тарифа Call-центр

· Обзвон клиентов · Адресное хранение · Всё из тарифа Отправка

· Подтверждение заказов · Маркировка товаров а еще…

· Доведение до выкупа · Комплектация заказов · Интеграция сайта

· Смс-информирование · Упаковка заказов · Персональный менеджер

· Записи разговоров · Отправка заказов · Проверка качества товара

100 руб. за заказ 120 руб. за заказ 190 руб. за заказ

Тарифы Аутсорсинга 📦Тарифы Аутсорсинга 📦
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Наименование услуги от 100 📦 * от 1000 📦 * от 3000 📦 *

Подтверждение заказа 100 руб. 79 руб. 50 руб.

Допродажа 
Продажа дополнительной продукции при звонке Usell, Cross-sell 50 руб. 50 руб. 50 руб.

Разработка скриптов Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Увеличение чека 
Применение скрипта «Увеличение стоимости товара»

90 руб. 90 руб. 90 руб.

Повторный обзвон на следующий день «фрод» х По согласованию По согласованию

Работа с невыкупами «дожимы» 
Успешный диалог

50 руб. 40 руб. Бесплатно

Смс информирование 
За каждые 70 символов

2,5 руб. 2 руб. Бесплатно

Услуги Колл-центра 🎙

* Условия предоставления цен от количества подтвержденных заказов
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Наименование услуги от 100 📦 *

Услуга по комплектации и стандартной упаковке заказа 
Одна сформированная посылка включает в себя одно товарное вложение и неограниченное 
количество товаров по нулевой цене (подарок, инструкция, листовка или буклет)

90 руб. 
одна посылка

Дополнительная комплектация к заказу 
За каждое товарное вложение, начиная со второго в заказе

15 руб. 
одно дополнительное вложение

Складское хранение 
Ответственное хранение товара на складе за 1 м³

85 руб. 
в день

Прием и обработка отправления после возврата 
Разбор возврата, идентификация, проверка работоспособности товара, оприходование на склад

25 руб. 
одна посылка

Печать инструкции в типографии 
Печать инструкции на лазерном принтере, формат листа А4 (210 х 197 мм)

5 руб. 
лист

Дополнительная упаковка заказа 
В зависимости от типа упаковки, опционально для хрупких или негабаритных товаров

От 4 руб. 
упаковка в коробку

Сборка и комплектация товара при приеме на складе 
При получении товара в разобранном или неукомплектованном виде по согласованию

10 руб. 
одна единица товара

Услуги Склада 📦

* Условия предоставления цен от количества отправленных заказов
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