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Для чего нужны агрегаторы
доставки



Доставка своими курьерами

Недостатки

› особые условия доставки

› высокая клиентоориентированность

› контроль работы 

› быстрые деньги

› расходы на содержание 

› человеческий фактор

› нехватка курьеров

› ограниченная география и способы 
доставки

Преимущества



Доставка логистическими компаниями

Недостатки

› расширение географии доставки

› сокращение расходов

› не нужно набирать курьеров 

› увеличение способов доставки

› ответственность за товар несёт 
логистическая компания

› снижается уровень контроля

› увеличение количества потерь 

› сложности при решении претензий

› задержки в перечислении денег
за заказы

Преимущества



Взаимодействие с грузоперевозчиками
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Взаимодействие через агрегатор



Виды агрегаторов доставки



Виды агрегирующих сервисов

Единая 
интеграция

Единый 
договор

Единый 
интерфейс

Единые 
условия
работы

Ответствен-
ность

Быстрый возврат 
денег

Интергатор

Агрегатор, агентский
договор

Агрегатор, договор 
оказания услуг
(Яндекс.Доставка)



Условия работы агрегаторов
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Интеграторы и агенты Яндекс.Доставка

Не несут ответственность за:

› оказываемые услуги 

› сохранность товаров в процессе 

доставки  

› сроки перечисления денежных 

средств

› возвраты заказов от перевозчика

В договоре прописана 
ответственность за:

› оказываемые услуги 

› сохранность товаров в процессе 
доставки  

› сроки перечисления денежных 
средств

› Заборы и возвраты заказов от 
одного партнёра



Сокращение кассовых разрывов через Яндекс.Доставку
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Покупатель Служба
доставки

Передача статуса 
«Доставлен»

Перечисление 
на следующий рабочий 
день

Яндекс.Доставка Интернет-
магазин

1-3 дня

Оплата заказа 0-й день 2-4й день1-й день



Как выбрать подрядчика по 
доставкам



Выбор подрядчиков для доставки

1. Фокус на е-comm
• Знание специфики доставки заказов 

покупателям

• Наличие необходимых компетенций и 
инфраструктуры

2. Качество услуг 
• Основной способ это проверить —
рекомендации

• Негатив и недовольство скрыть непросто

3. Гибкость 
• Как технических систем, так и сознания.

• Наши партнёры должны быть готовы менять 
свои внутренние процессы

4. Покрытие и специализация 
• В какое количество городов компания 
доставляет грузы.

• На каких регионах специализируется. 

• Какие способы доставки заказов
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Как логистика помогает увеличивать 
продажи?



Что надо знать про доставку в Москве и Санкт-
Петербурге

› Доставка Next Day

› Интервалы доставки

› Оплата картами

› Сервис на должном уровне

› Качество и клиентоориентированность



Электронная торговля идет в регионы
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Большой потенциал в регионах

Яндекс.МаркетПо данным исследования Data Insight «Электронная торговля в России – 2014» и TNS Web Index – Россия

Онлайн-покупатели Пользователи интернета

46%
13%

13%
28%

Москва и СПб

Крупные города

Небольшие города

Остальные

24%

76%

Москва и СПб

Регионы



Логистика становится определяющим фактором

Исследование онлайн-покупателей в России, сентябрь-октябрь 2015, Gfk

1

32

36

62

73

Другое

Через пункт выдачи 
товара ('постамат')

Через отделение 
Почты России

Самовывоз

Доставка курьером 'в 
руки'

Москва

1

42

45

61

50

Города 800+ 

3

42

54

55

38

Города 500+

3

43

59

51

34

Города 100+

Какими способами доставки пользовались при покупках в российских онлайн-магазинах



Исследование онлайн-покупателей в России, сентябрь-октябрь 2015, Gfk

52%

47%

56%

51% 51% 52%
54%

Все Мужчина Женщина Москва Города 
800+

Города 
500+

Города 
100+

Доля отказавшихся от покупки в онлайн-магазине 
из-за отсутствия подходящего способа доставки



Шаги решения и результаты

Кейс-применение: 
Яндекс.Доставка и MadRobots.ru



Основные задачи

› Увеличить территорию продаж и способы 
доставки

› Быстрое возвращение выручки от 
грузоперевозчика в оборот 

› Автоматизировать и упростить работу 
с большим количеством грузоперевозчиков

› Снизить стоимость доставки заказов для 
покупателей



Увеличение территории продаж 

Курьерская 
доставка

Пункты выдачи
заказов

Почтоматы Почтовые 
отделения

В 2 раза 
расширился список 
городов доставки

На 1-2 дня 
в среднем сократился срок доставки для 10 
крупнейших российских городов



В несколько раз
увеличился срок оборачиваемости оборотного капитала 
благодаря своевременным выплатам

| «Когда мы перешли на Яндекс.Доставку, 
| у нас высвободилось около 3 миллионов
| рублей, которые мы тут же смогли
| направить на закупки»*

*основатель интернет-магазина Madrobots.ru Николай Белоусов

Оборотный капитал



Автоматизация и упрощение работы 

Обработка 
заказов через 

единое API

Заключение 
договора с 
Доставкой

Единая 
интеграция

по API

Настройка 
персональных  

условий



Снижение стоимости доставки заказов для 
покупателей

В 2 раза 
снизилась стоимость доставки для 
покупателя

На 50%
увеличилось количество заказов 
из регионов России



Как продавать больше с 
Яндекс.Доставкой



Какие задачи мы решаем?

› Увеличить территорию продаж и способы 
доставки

› Быстрое возвращение выручки от 
грузоперевозчика в оборот 

› Автоматизировать и упростить работу 
с большим количеством грузоперевозчиков

› Снизить стоимость доставки заказов для 
покупателей
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Расширение территории продаж



Взаимодействие через агрегатор



Автоматизируем и упрощаем работу (виджеты сервиса)



Ускорение продаж через Яндекс.Доставку
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Покупатель Служба
доставки

Передача статуса 
«Доставлен»

Перечисление 
на следующий рабочий день

Яндекс.Доставка Интернет-
магазин

1-3 дня

Оплата заказа 0-й день 2-4й день1-й день



Снижение расходов на логистику

Сейф-пакеты для 
упаковки заказов

Бесплатный 
единый забор 

Выгодные тарифы 
на доставку

Доставка заказов в 
почтоматы за 99р.



Доставка в почтоматы за 99 рублей

› Простое включение 
на Яндекс.Маркете

› Доставка заказов в любой 
почтомат до 10 кг

› 13 городов: Москва, МО, 
Санкт-Петербург + 11

Акция действует до 31.12.2016 года



Отправка заказов Почтой России

Предпочтовая подготовка за 55 руб.

› упаковка заказов

› подготовка ярлыков и документов

› доставка в АСЦ Почты России

Условия:

› быстрое перечисление денег

› кассовое обслуживание 2,2%



Список партнеров Яндекс.Доставки



Воспользуйтесь всеми возможностями 
Яндекс.Доставки

Зарегистрируйтесь Заполните 
данные 

Подпишите 
договор 

Начинайте 
работу



119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16  тел.: +7 495 739-70-00, факс: +7 495 739-70-70

Будем рады помочь в подключении к сервису!

Почта: sales@delivery.yandex.ru

Рабочий тел.: +7(495)-974-35-64


