ТРАНСФОРМАЦИЯ ФУЛФИЛМЕНТА
ДЛЯ E-COMMERCE.
КАК СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ НА ЛОГИСТИКУ,
УСКОРИТЬ СРОКИ ДОСТАВКИ
И ПОВЫСИТЬ ПРОДАЖИ.

iml.ru

ПРОСТОЙ СПОСОБ НЕ ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ В СКЛАДСКУЮ ЛОГИСТИКУ

НЕ ПЛАТИТЬ ЗА
СВОЙ СКЛАД

НЕ СОДЕРЖАТЬ
СКЛАДСКОЙ
ПЕРСОНАЛ

НЕ СОДЕРЖАТЬ IT
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ФУЛФИЛМЕНТ НЕОБХОДИМ

Если у вас пик продаж,
и вы понимаете,

что своими силами
вы не сможете сделать

все заказы
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ФУЛФИЛМЕНТ IML: СОКРАЩАЕМ СРОКИ ДОСТАВКИ
СКЛАД ФФ И СОРТИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР КС В ОДНОМ МЕСТЕ
ОБЕСПЕЧИТ ПРЕИМУЩЕСТВО В ДОСТАВКЕ:

ПРЕИМУЩЕСТВА

• День-в-день по Москве
• Next Day в Московской и
Ленинградской областях,
городах ЦФО, СанктПетербург, Новгород и
область

!

Доставка день в день, на следующий
день, при прочих равных условиях дает
конкурентное преимущество и
повышает % выкупа
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ФУЛФИЛМЕНТ IML: СОКРАЩАЕМ РАСХОДЫ

СКЛАД ФФ И СОРТИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР КС В
ОДНОМ МЕСТЕ ОБЕСПЕЧИТ :

Сокращение транспортных расходов:
не надо везти заказы в курьерскую
службу или платить за забор
отправок, доставку возвратов

!
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ФУЛФИЛМЕНТ IML: 2 в 1. СОКРАЩАЯ СРОКИ - СОКРАЩАЕМ РАСХОДЫ

ФФ-ЦЕНТР В МОСКВЕ, СПБ, С ПЕРСПЕКТИВОЙ
ОТКРЫТИЯ ФФ-ЦЕНТРОВ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ

• Доставка в регионах присутствия ФФ-центров
будет для клиентов ниже, чем доставка из Москвы

• Доставка день в день, на следующий день даст
конкурентное преимущество при прочих равных
условиях и повышает % выкупа

!
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ФУЛФИЛМЕНТ IML: СОКРАЩАЕМ РАСХОДЫ

ЗАБОР ТОВАРОВ У ПОСТАВЩИКА
ДЛЯ КЛИЕНТОВ ФФ

• Супер цена 250 руб. за забор для клиентов
ФФ с одной точки.

• Возможность последующей комплектации
«с колес» (кросс-докинг). Забираем товар у
поставщика, с вашего склада, из точек
продаж и комплектуем у себя и
доставляем

!
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КРОСС-ДОКИНГ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Забор
от поставщика

Приём
И обработка

Комплектация
и упаковка

Доставка

Перевод
денег за 3 дня

•

Минимальные затраты на хранение товаров;

•

Несколько точек забора товара

•

Оперативная комплектация заказов в товар и выдача на доставку

•

Возможность комплектации заказа и доставки клиенту день-в-день.

!

Комплектация «с колёс»:
в результате продукция доставляется
за минимальный срок.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ НОВОГО WMS IML

Приём
товара

Приём
товара

Хранение

•
•
•
•
•
•

Обработка

Комплектация

Упаковка

Доставка

Перевод
Денег

Учет товарных позиций по ШК
Прием по весогабаритным характеристикам
Контроль входящего качества
Прием поштучно, покоробочно, паллетами.
Умеем коробки превращать в штуки.
Прием полных, частичных и клиентских возвратов.
Использование нашим программным обеспечением фотобанка Ваших товаров исключает
ошибки при приемке товаров, подборе в заказы, обработке возвратов.

Доверительная приемка: принимаем однотипный, малоценный товар всего
за 2 руб., количество неограниченно. Количество товара корректируется по
факту окончания остатков
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СХЕМА КЛИЕНТСКОГО ВОЗВРАТА №1: БЛАНК ВОЗВРАТА ИЗ ПОСЫЛКИ

Клиент:
• Возвращает заказ;
• Заполняет бланк
возврата.

Склад:
Принимает товар

ИМ:
Принимает
решение по
отношениям к
клиенту

Решение для клиента:
1.
2.
3.

Вернуть деньги за товар
Заменить товар на
другой
Отказ в возврате денег
(товар ненадлежащего
качества или подмена)

Решение по товару:
Кондиция
возвращается на
полку к другим
товарам. Брак – на
полку брака

ИМ:
Принимает
окончательное
решение о
«судьбе» брака

1. Выставить на продажу по
той же цене
2. Выставить на продажу со
скидкой
3. Утилизация
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СХЕМА КЛИЕНТСКОГО ВОЗВРАТА №1: БЛАНК ВОЗВРАТА НЕТ

Клиент:
• Возвращает заказ
без бланка
возвратов;
• № заказа нет

Методом поиска в WMS по
параметрам: адрес, телефон,
ФИО и сопоставления с ШК
товара, находит № заказа

ИМ:
Принимает
решение по
отношениям к
клиенту

Решение для клиента:
1.
2.
3.

Вернуть деньги за товар
Заменить товар на
другой
Отказ в возврате денег
(товар ненадлежащего
качества или подмена)

Решение по товару:
Кондиция
возвращается на
полку к другим
товарам. Брак – на
полку брака

ИМ:
Принимает
окончательное
решение о
«судьбе» брака

1. Выставить на продажу по
той же цене
2. Выставить на продажу со
скидкой
3. Утилизация
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ НОВОГО WMS IML

Хранение

• Автоматизированная система учета и размещения товаров позволяет правильно
распределить ваш товар и своевременно предоставлять отчеты о наличии
товаров на складе.
• Система внутреннего и внешнего видеонаблюдения обеспечит сохранность и
целостность товаров.
• Адресное хранение с использованием стеллажных, напольных, мелкоячеистых
систем хранения
• Поэкземплярный учет

• Учет партий
• Учет сроков годности
• Учет весо-габаритных характеристик при размещении и
упаковке
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ НОВОГО WMS IML

Обработка

Заявки на комплектацию принимаем:
• API
• Личный кабинет
• Ехсеl файл установленного образца на эл. почту
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ НОВОГО WMS IML
Комплектация

Заказы покупателей сразу попадают на комплектацию, где автоматизированная система при помощи мобильных
терминалов безошибочно подберет все товары для заказа.
• Подбор по паллетам, коробам, штукам
• Формирование различных наборов, комплектов, сетов
• Волновой и позаказный отбор
• Пополнение товара в ячейки с паллет
• Принцип FIFO при подборе товарных позиций в заказ
• Комплектация «с колес»

• Одномоментно комплектуются сотни заказов.
• Работы осуществляются без ошибок:
• Заказы при комплектации синхронизируются с WMS системой, что исключает сбои в выборе товаров
на комплектацию.
• Каждый товар помечен отдельным штрих-кодом, с привязкой к Поклажедателю ошибки в комплектации исключены.
• Все ваши товары в заказе уложены оптимально, не нужно переплачивать за лишние габариты.
• Мы знаем все про упаковку, поэтому ваши заказы упаковываются максимально бережно и надежно.

• Весовой контроль на упаковке. Система знает расчетный вес отправления и
сигнализирует при расхождении в 5 гр. (настраивается)
• В адрес юридических лиц автоматически формируется пакет сопроводительных
документов: ТОРГ, МХ, прочие
14

IML ФФ – РЕШАЕМ НЕРЕШАЕМОЕ. НЕСТАНДАРТНЫЕ
КЕЙСЫ, УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
• Для сотовых операторов. Отчитываемся клиенту по диапазону
сим-карт отгруженным получателю . Возврат принимаем
поштучно, учитываем ШК каждой карты
• Для банков, организаций отправляющих подарочные карты,
карты услуг. Отчитываемся клиенту по ШК карты, отгруженному
конкретному Получателю
• Для косметических компаний. Учет сроков годности. Подбор
дорогих заказов осуществляем в белых перчатках, для
отсутствия отпечатков на упаковках. Используем
мелкоячеистое хранение.
• Для производителей товаров и не только. Партионный учет
позволяет менять стоимость товара сразу на всю партию
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

8 800 755-755-1
+ 7 (495) 988-49-05
www.iml.ru

n.sukhova@iml.ru
+7 (916) 122-65-53

Наталия Сухова,
РУКОВОДИТЕЛЬ
НАПРАВЛЕНИЯ ФУЛФИЛМЕНТ
IML

