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Сбербанк наладит доставку товаров «под
ключ» для малых предприятий и
предпринимателей

30 июля 2018 года, Москва — В июле Сбербанк
совместно с партнерами — ООО «ШИПТОР» и ООО
«ЗЕСТ — ЭКСПРЕСС» — запустил новый сервис
«Моя доставка» для малого бизнеса.
Он предусматривает комплексное логистическое
обслуживание бизнеса.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов прокомментировал: «Доставка для
многих предприятий малого бизнеса — вопрос их выживания на рынке. В то же время существующие
сервисы доставки не всегда могут предложить необходимое для успешной работы сочетание „цена-
качество“. Поскольку наш подход к малому бизнесу — целостный и комплексный, мы решили улучшить
эту важнейшую составляющую работы малых предприятий».

Основные преимущества сервиса «Моя доставка»:

решение логистических бизнес-задач «под ключ» — доставка товаров и посылок по всей стране,
в том числе курьерская; хранение, комплектация и обработка заказов;
выгодные тарифы — отправка товаров и посылок логистическими компаниями по льготным ценам
только для клиентов сервиса «Моя доставка»;
персональное обслуживание — личный клиентский менеджер;
бесплатная техподдержка для интеграции сайта или интернет-магазина клиента с сервисом
доставки;
удобный личный кабинет и прозрачный калькулятор для управления посылками и заказами.

Рассчитать стоимость конкретной доставки можно в калькуляторе на странице сервиса «Моя доставка»
на сайте Сбербанка.

В настоящее время сервис доступен клиентам из Москвы, Казани, а также Московской,

Воронежской, Новосибирской областей.

При этом доставка посылок и заказов осуществляется в любые города РФ.

География подключения регионов будет расширяться.
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ссылка скрыта

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов.
На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк
является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке
вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской
Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций
Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн
клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около
15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов
и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае,
Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка — ссылка скрыта (сайт Группы Сбербанк), ссылка скрыта.
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