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Boxberry International будет доставлять
посылки с eBay из России в США и Европу
Компания Boxberry International и маркетплейс eBay запускают сервис для отправки посылок из
России в США и европейские страны — экспорт посылок eBay от Boxberry. Он предназначен для
российских предпринимателей, чей бизнес ориентирован на иностранных покупателей. Для
отправки посылки продавцу необходимо зарегистрироваться в личном кабинете пользователя
Boxberry, создать в нем накладную и отнести товар в одно из 3600 отделений Boxberry,
принимающих международные отправления. Для отправки экспортеру понадобится только
паспорт, а внешнюю упаковку предоставят в пункте Boxberry бесплатно. Сервис позволяет
отправлять посылки весом до 31 кг в США и до 3 кг в Европу. Обычно доставка в США занимает
от 7 до 14 рабочих дней, в Германию и Англию — от 6 до 14 рабочих дней. Цена за отправку
посылки из Москвы в США начинается с 14,95$ (около 1 128₽ по текущему курсу) за 0,5 кг.
Отправить посылку из Москвы в Париж можно начиная с 14,3$ (примерно 1079₽). Одна из
особенностей такой доставки — прозрачный трекинг на всем пути следования груза, который
отображается для покупателя и продавца прямо в личном кабинете на eBay. Экспортёр видит
подробные статусы: поступление на центральный сортировочный узел, прохождение
экспортной таможенной обработки в России, авиаперелёт в страну назначения, импортная
таможенная обработка и доставка до получателя. В среднем, как отправитель, так и
получатель видят 12-14 статусов по каждой посылке. По данным аналитиков Data Insight, уже
несколько лет рост выручки от экспорта превышает 20% год к году, а прогноз на 2020 обещал
увеличение на 42%. Кроме того, количество экспортных заказов российских онлайн-продавцов
растет опережающими темпами — в прошлом году число посылок, отправленных за рубеж,
составило 27,4 млн, увеличившись на 75% по сравнению с 2019. «Отечественные ритейлеры
уверенно выходят на международный рынок. При этом у малого и среднего бизнеса в регионах
есть хороший потенциал для продаж: уникальные товары российского производства по
привлекательной для иностранцев цене. Однако до сих пор не было удобного логистического
сервиса для легкого экспорта. Мы создали его, учитывая потребности именно этой категории
клиентов», — рассказывает Марат Артуганов, директор Boxberry International. Илья Кретов,
генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках отмечает: «2020 год можно
смело назвать годом онлайн-торговли. Из-за многих изменений, вызванных пандемией,
предприниматели стали активнее выходить на экспортные продажи. Согласно аналитикам
Data Insight, eBay является самым популярным маркетплейсом среди российских экспортеров.
Более 30 000 продавцов торгуют за рубеж через нашу площадку, и мы рады, что благодаря
новому сервису Boxberry отправка заказов станет еще проще и доступнее для них. Кроме того,
по данным исследования eBay и Data Insight, логистика входит в топ ключевых вопросов,
волнующих наших экспортеров, а статистика eBay показывает увеличение роста спроса на
услуги курьерских служб среди наших селлеров. Появление нового логистического продукта,
позволяющего быстро доставлять заказы, поможет малому и среднему бизнесу по всей России
предлагать своим клиентам более выгодные условия, что несомненно положительно скажется
на спросе на российские товары». Справки о компаниях: Boxberry Служба доставки Boxberry
основана в 2010 году. Сейчас региональная сеть Boxberry насчитывает более 4050 отделений в



657 городах. Услуга курьерской доставки предоставляется в 1600 населенных пунктах.
Boxberry доставляет посылки и письма физических лиц, товары российских интернет-
магазинов. Компания также является партнером по доставке «ВКонтакте», Avito, «Юлы»,
«Ярмарки Мастеров» и других площадок частных объявлений. Boxberry International Boxberry
International — международное подразделение Boxberry, доставляет заказы из США, Европы,
Южной Кореи. Компания также осуществляет услугу международных возвратов для
зарубежных интернет-магазинов. Boxberry International предлагает курьерскую доставку во все
города России, а также более 14 000 собственных и партнёрских пунктов выдачи и постаматов
по России и СНГ. eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) является глобальным лидером в области коммерции.
Вместе мы помогаем миллионам покупателей и продавцов из 190 рынков по всему миру
находить друг друга, а также создаем и обеспечиваем уникальные возможности за счет
электронной торговли. Маркетплейс eBay.com, включая локальные платформы и мобильные
приложения, является одной из крупнейших в мире торговых площадок, предлагающей
огромные преимущества и уникальный выбор товаров. eBay предлагает российским
покупателям сервис ebaysocial.ru, позволяющий получать кэшбэк до 50% с покупок на eBay и в
600 популярных магазинах.
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