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Служба доставки Boxberry открыла 1500-е отделение
12 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге открылось 1500-е отделение службы доставки Boxberry. За год компания
в полтора раза увеличила количество пунктов выдачи и расширила географию присутствия с 308 до 378 российских
городов. Больше всего отделений сосредоточено в столицах: в Москве работает уже более 200 пунктов Boxberry, в
Санкт-Петербурге — почти 90.
Сейчас отделения компании представляют собой многопрофильные центры. Здесь можно получать заказы из 2000
российских и иностранных интернет-магазинов, отправлять посылки и письма во все города присутствия Boxberry,
оформлять возвраты не подошедших товаров (например, можно бесплатно отправить международный возврат в
интернет-магазин Asos). Кроме того, в отделениях принимают заказы на доставку от небольших
интернет-магазинов.
«Раньше получение заказа из интернет-магазина не по почте, а в отделении коммерческой службы доставки уже
воспринималось как новый уровень сервиса и комфорта. Достаточно быстро удобство получения стало нормой
рынка. Сейчас клиенты хотят в любом отделении службы доставки удовлетворять все свои потребности в пересылке
и получении писем и посылок. При этом потребитель ждет от нас быстрого и простого сервиса. Он не готов долго
искать пункт выдачи, стоять в очереди, заполнять бумаги», — комментирует директор Boxberry Михаил Конев.
В планах компании дальнейшее расширение географии присутствия, а также усовершенствование самих пунктов
выдачи заказов. «Мы хотим стать еще ближе к получателям, чтобы сделать процесс получения или отправки
максимально удобным и простым. Сейчас Boxberry активно повышает качество обслуживания в существующих
отделениях и постоянно расширяет спектр оказываемых в них услуг» — говорит Михаил Конев.

О компании:
Служба доставки Boxberry основана в 2010 году. Одним из основных преимуществ компании с самого начала стала
развитая сеть пунктов выдачи. Сейчас у Boxberry уже 1500 отделений в 379 городах, 200 из них находится в Москве.
Услуга курьерской доставки предоставляется в 375 городах. Средний срок доставки грузов из столичных
интернет-магазинов в местные пункты выдачи составляет порядка 12 часов (стандартный срок доставки в пункты
выдачи на московском рынке — от 12 часов до 1 дня). Boxberry доставляет товары 2000 российских и зарубежных
интернет-магазинов, а также посылки и письма физических лиц.
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