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ДОБРЫЙ
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Я Оксана Любивая
- руководитель
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ProStore by Lubivaya

ОРГАНИЗАЦИЯ И
ПОДДЕРЖКА РИТЕЙЛА
С 2012 года мы профессионально
занимаемся организацией и поддержкой ритейла в самых разных
вариантах, от фулфилмента до аутсорсинга бизнес-процессов полного цикла. Мы с коллегами реализовали много интересных проектов.
Компания ProStore гордится тем,
что среди наших клиентов очень
много известных и уважаемых
брендов.
МЫ СТАЛИ ЭКСПЕРТАМИ!
За эти годы мы стали экспертами
в области ритейла. Мы понимаем,
что нужно интернет-магазинам,
товарным брендам, а, главное, мы
понимаем, что нужно покупателю.
Мы понимаем, что нужно, и мы знаем, что важно! И мы готовы делиться этими знаниями.

РАБОТАЯ С КОМПАНИЕЙ
PROSTORE ВЫ ЭКОНОМИТЕ
СВОИ СРЕДСТВА,
УВЕЛИЧИВАЕТЕ ОБЪЕМЫ
И МАРЖИНАЛЬНОСТЬ СВОЕГО
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ УСЛУГ
Для нас не существует хороших и
плохих клиентов. Мы работаем как
с небольшими интернет-магазинами, так и с интернациональными
компаниями-гигантами. Каждому
клиенту мы гарантируем высочайший уровень оказанных услуг и
полную вовлеченность в реализацию поставленных перед нами задач!
ПРЕИМУЩЕСТВА АУТСОРСИНГА
Я не буду описывать преимущества аутсорсинговых процессов –
их знает большинство владельцев
бизнеса, ибо ни одна компания не
в состоянии самостоятельно и на
одинаково высоком уровне заниматься всем. Это практически невозможно. Или на это требуются
бесконечные ресурсы, которые
есть далеко не у каждой компании.

ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ!
Наш главный приоритет – это высокий уровень сервиса, ответственность, компетентность и
постоянное развитие перечня
предлагаемых услуг. Мы идем в
ногу со временем, отслеживаем
последние технологические тренды и с удовольствием реализуем
их совместно с нашими клиентами.
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Цель нашего бизнеса - развивать сервис наших
Клиентов до уровня ожиданий и притязаний
потребителей.
Я хочу, чтобы Покупатели товаров наших
Заказчиков были счастливы, что они сделали
эту покупку.
А для этого продукты наших Партнеров
должны продаваться как особенная ценность,
как радость и удовольствие.
И ровно также они должны доставляться,
ремонтироваться, обмениваться – бережно,
легко и просто для их нового Владельца …

Оксана Любивая

Chief Executive Officer аnd Owner ProStore

ProStore.pro
www.facebook.com/prostore.pro.ru

КОМПАНИЯ PROSTORE
ПОМОЖЕТ ВАШЕМУ
БИЗНЕСУ УВЕЛИЧИТЬ

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ТОВАРНЫМ БРЕНДАМ?

РАЗВИТИЕ ОФЛАЙН МАГАЗИНА
В последнее время мы наблюдаем следующую тенденцию: широко присутствуя в федеральных
торговых сетях, каналах дистрибуции и на онлайн торговых площадках, известные бренды начали задумываться об открытии
собственных офлайн магазинов,
клиентских центров, фирменных
пунктов выдачи заказов и других
точек прямого контакта со своими клиентами. То есть, персонализировать свое присутствие в
торговой инфраструктуре общества, продавать товар от своего
имени, повышая тем самым покупательскую лояльность и доверие
к бренду.
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ОТКРЫТИЕ ФИРМЕННЫХ
МАГАЗИНОВ
Многие бренды планируют открывать фирменные интернет-магазины и организовывать сеть региональных стоков для того, чтобы
повышать клиентский сервис через снижение сроков доставки.
РЕАЛИЗАЦИЯ ВАШЕГО
ПРОЕКТА
Мы готовы реализовать индивидуальный проект любой сложности и
объема, направленный на выполнение задач, поставленных производителем товаров.
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ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ
PROSTORE – ЭТО ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ СЕРВИСА,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И

ОФЛАЙН
РЕШЕНИЕ

УСЛУГИ ДЛЯ
БРЕНД-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Вот перечень некоторых услуг, которые мы предлагаем для брендов – производителей товара,
которым необходимо качественное и современное ОФЛАЙН
РЕШЕНИЕ.
Открытие монобрендовых магазинов/сети магазинов.
Поиск и подбор площадей для
магазина.
Поиск, подбор и обучение
персонала.
Формирование команды магазина.
Создание, формализация и
внедрение бизнес-процессов.
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Открытие
монобрендовых
клиентских центров.
Открытие
монобрендовых
пунктов выдачи заказов.
Открытие
монобрендовых
сервисных центров.
Организация «монобрендовых «островков» в торговых
центрах и мега-моллах.
Кассовое обслуживание и эквайринг (в соотв. с ФЗ¹54).
Хранение товара и фулфилмент.
Промо акции, выездная реализация, workshops, презентации новых продуктов.
Оценка и повышение покупательской лояльности.
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БИЗНЕС-ПРОЦЕСС
ПОЛНОГО ЦИКЛА
ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ –
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП
АРХИТЕКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО
КОНТАКТ-ЦЕНТРА.
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БИЗНЕС-ПРОЦЕСС
Для ОНЛАЙН ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ или брендов, которые хотят
организовать реализацию своих
товаров в сети Интернет, мы предлагаем создание бизнес-процесса
полного цикла.
Бизнес-процесса,
работающего
как «конвейер», на котором будут
выполняться все необходимые Заказчику операции.
Данный «конвейер» получил название fullhouse – решение, которое
включает в себя вс¸ разнообразие
процессов, существующих вокруг
фулфилмента и необходимых для
полноценного онлайн ритейла:
Создание сайта интернетмагазина*
Колл-центр /менеджеры магазина
Услуги фулфилмента (хранение товара, комплектация заказов)
Перевозка/доставка заказов

Реализация товаров на торговых площадках – маркет
плейса: Яндекс.Маркет, OZON,
Беру, GOODS и проч.
IT платформа fullhouse
Дополнительные услуги: аналитика, бухгалтерия
* подробнее о перечне услуг для
онлайн магазинов вы сможете
ознакомиться в конце брошюры.
Вы можете выбрать все услуги, вы
можете выбрать набор из определенных услуг – мы будем оказывать
их вам с неизменным качеством и
полным соблюдением регламента
работы, который мы с вами утвердим.
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В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ
РЕШЕНИЯ FULLHOUSE?

ФУЛФИЛМЕНТ
FULLHOUSE

ФУЛФИЛМЕНТ-ЦЕНТРЫ
Система фулфилмента fullhouse
предполагает открытие в России сети
региональный фулфилмент-центров:
Ст.Петербург, Краснодар, Саратов,
Екатеринбург, Новосибирск.

СКОРОСТНАЯ ДОСТАВКА
Благодаря
сети
фулфилментцентров мы можем сделать то, что
пока не предлагает никто, а именно – доставлять товары Клиентам
на 2-й день после заказа практически в любой регион России. А
в городах присутствия фулфилмент-центров – день в день.

НЕОСПОРИМЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Возможность предлагать свои товары клиентам с быстрой доставкой даст вам неоспоримые преимущества по сравнению с вашими
конкурентами и позволит вам значительно поднять уровень вашего
регионального присутствия.

Ни для кого не секрет, что большие
сроки доставки – это основной фактор, сдерживающий региональные
продажи. Теперь мы можем это исправить!

ЛИДЕР ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК
Проект fullhouse – это совместный
проект компании ProStore и компании IML – признанного лидера грузовых перевозок.

ЛУЧШИЙ КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС
Быстрая доставка – наиболее важный элемент сервиса, который оказывают онлайн-магазины своим
клиентам. А чем лучше сервис, тем
больше клиентов и повторных продаж.

ДОСТАВКА ПО РОССИИ
Данный альянс обеспечивает клиентов fullhouse надежной доставкой товаров более чем в 7000 населенных пунктов России и более
чем в 700 фирменных пунктов выдачи заказов.

г. Санкт Петербург

г. Саратов
г. Краснодар
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г. Екатеринбург
г. Новосибирск
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ПОРТФОЛИО
КОМПАНИИ
PROSTORE.

ИЗБРАННЫЕ
ПРОЕКТЫ

КОМПАНИЯ
ОАО «Авиакомпания «Трансаэро»
ГОДЫ ПРОЕКТА
2014-2016 год.

БИЗНЕС PROSTORE
ОСНОВАН НА ФИНАНСОВОЙ
ПРОЗРАЧНОСТИ, ЧЕСТНОСТИ,
ВЗАИМНОМ ДОВЕРИИ.
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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
Комплексное обслуживание фирменного интернет-магазина сувенирной продукции авиакомпании.
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КОМПАНИЯ
GA.MA Professional Italy

КОМПАНИЯ
Телеканал ПЯТНИЦА

ГОДЫ ПРОЕКТА
2017 – н.в.

ГОДЫ ПРОЕКТА
2017 – н.в.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
Комплексное обслуживание
фирменного
интернет-магазина
профессиональных
инструментов
для ухода за волосами.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
Комплексное обслуживание
фирменного интернет-магазина
сувенирной продукции телеканала.
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ОФЛАЙН
ПРОЕКТЫ
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КОМПАНИЯ
АО «Авиакомпания «Россия»

КОМПАНИЯ
Dyson

ГОДЫ ПРОЕКТА
2018 – н.в.

ГОДЫ ПРОЕКТА
2016 – н.в.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
Название проекта: Комплексное обслуживание фирменного
интернет-магазина сувенирной
продукции авиакомпании.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
«Сервисный центр компании.
Клиентский центр компании.
Фулфилмент интернет-магазина».
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КОМПАНИЯ
ООО «Яндекс»

КОМПАНИЯ
ООО «Панасоник – Рус»

ГОДЫ ПРОЕКТА
2018 – н.в.

ГОДЫ ПРОЕКТА
2019 – н.в.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
Яндекс. Магазин и Музей

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
Официальный клиентский центр и
пункт-выдачи заказов интернет-магазина компании Panasoniс.
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ПОДРОБНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ КОМПАНИЯМ
ОНЛАЙН ТОРГОВЛИ
СОЗДАНИЕ САЙТА
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

КОМПЕТЕНЦИИ PROSTORE
ПОЗВОЛЯЮТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
«ПОД КЛЮЧ» САМЫЕ СЛОЖНЫЕ
РИТЕЙЛ-ПРОЕКТЫ.
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Написание ТЗ функционала
интернет-магазина для разработчиков.
Написание ТЗ для разработки
индивидуального дизайн-макета магазина или выбор наиболее подходящего шаблона.
Контроль разработки дизайн-макета и его последующую интеграцию с платформой магазина или контроль
адаптации шаблона под требования заказчика.
Товарное наполнение магазина – создание структуры каталога и оформление карточки
товара.
Установка и настройка необходимых интеграций сайта магазина со сторонними службами
и сервисами.
Рекламное продвижение сайта
в поисковых системах и SMM.

КОЛЛ-ЦЕНТР /
МЕНЕДЖЕРЫ МАГАЗИНА
Предоставление телефонного
номера магазина.
Настройка виртуальной АТС.
Разработка скриптов для операторов колл-центра.
Запись приветствия.
Анкетирование покупателей.
Общение с клиентами и обработка заказов по различным коммуникационным каналам: телефон,
почта, формы сайта, чаты, мессенджеры, соц сети – все точки
касания с клиентами, интегрированные с сайтом магазина.
Дополнительные продажи, повторные продажи.
Коммуникация с поставщиками Заказчика, формирование
заказов.
Работа с рекламациями и возвратами.
Интеграция с учетной системой заказчика.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДОСТАВКА
ТОВАРОВ НА ВТОРОЙ ДЕНЬ –
ОГРОМНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ
ЛЮБОГО ПРОДАВЦА.
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УСЛУГИ ФУЛФИЛМЕНТА
Забор товара со склада Заказчика или от поставщиков
Заказчика.
Приемка, сортировка и маркировка товара.
Ответственное хранение товара:
ячейки, полки стеллажей, паллеты,
Комплектация заказов.
Упаковка заказов, в том числе
и в “фирменную” упаковку.
Вложение в заказы рекламных
материалов.
Обработка возвратов.
Отгрузка товара различными
транспортными компаниями.
Отгрузка оптовых партий товара дилерам/партнерам Заказчика.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФУЛФИЛМЕНТ
Организация
фулфилмент-центров в различных
регионах России. Действующие центры: Ст. Петербург,
Краснодар. До конца года:
Саратов, Екатеринбург, Новосибирск. Работа через сеть
регионального фулфилмента
обеспечивает осуществление
услуги “доставка на второй
день” практически во всех федеральных округах РФ (кроме
Дальневосточного).
ПЕРЕВОЗКА/ДОСТАВКА
ЗАКАЗОВ
Доставка товара до клиентов,
ПВЗ, постоматов, региональных складов.
Доставка товаров «Почтой
России».
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ НА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ –
МАРКЕТПЛЕЙСА: ЯНДЕКС.МАРКЕТ, OZON, БЕРУ, GOODS И ПРОЧЕЕ
Размещение товаров на
торговых площадках.
Продвижение товаров на
торговых площадках.
Управление товарными
потоками.
Взаиморасчеты с торговыми
площадками.

ТОЛЬКО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА
ОБЕСПЕЧИТ КОМПАНИЯМ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И
РАЗВИТИЕ ПРОДАЖ.
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IT ПЛАТФОРМА FULLHOUSE
Интеграция с учетными системами заказчика: CMS, CRM,...
Предоставление
Личного кабинета в IT платформе
Fullhouse, в котором будут отражены все заказы и операции
по перемещению товара и денежных средств.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
АНАЛИТИКА, БУХГАЛТЕРИЯ
Аналитика продаж и товарного продвижения.
Бухгалтерское сопровождение, формирование документов для работы с юр. лицами.
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И еще несколько слов в заключение моего рассказа про
компанию ProStore by Lubivaya

ПОЧЕМУ Я ЭТИМ ЗАНИМАЮСЬ И
БУДУ ЗАНИМАТЬСЯ ВПРЕДЬ?
Я хочу, чтобы покупатели в нашей стране получали
тот сервис, который они заслуживают – настоящий
«европейский сервис», в самом лучшем значении этого
слова.
Я хочу, чтобы хамство, свойственное «советской
торговле», осталось навсегда в прошлом. Когда человек
получает отличный сервис, его настроение улучшается. А
человек в хорошем настроении может совершать только
хорошие поступки. Поэтому, можно сказать, что я хочу
делать людей добрее, а мир лучше.
Я хочу, чтобы известные бренды выглядели как Бренды –
именно с большой буквы Б. Чтобы покупатели получали
от общения с ними удовольствие и тот уровень сервиса,
который Бренд предлагает своим клиентам в самых
процветающих странах. Сервис, благодаря которому они
стали всемирно известными и популярными.
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ТАКОВА МОЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ МИССИЯ!
И Я ПРИГЛАШАЮ ВСЕХ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ КО МНЕ!
ДАВАЙТЕ МЕНЯТЬ ЭТОТ МИР ВМЕСТЕ!

Я

приглашаю к сотрудничеству и маленькие магазины,
и большие бренды. Приходите
к нам, и мы предложим вам оптимальный набор услуг, отличный сервис и нашу искреннюю
заботу о вашем бизнесе.

www.prostore.pro
+7 (499) 653-82-95
hello@prostore.pro

