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Что такое
DDelivery?
DDelivery — система, объединяющая службы доставки,
позволяющая легко рассчитать стоимость доставки,
вызвать курьера, а также вести весь документооборот
с ними за вас.

Вы можете создавать заказы в нашей системе двумя
способами: через модуль DDelivery, интегрированный
в ваш сайт или через личный кабинет.

Далее наша система генерирует все необходимые
документы, которые вы распечатываете и передаете
курьеру вместе с отправлениями.

После этого вы отслеживаете состояние заказа и
перечисление наложенного платежа в личном кабинете системы DDelivery.
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Наши услуги
Модуль доставки и личный кабинет
DDelivery предоставляет модули для всех популярных CMS:

PHPShop

версии для других CMS
смотрите на сайте
DDelivery.ru.

С помощью гибких настроек модуля вы можете
легко настраивать отображаемую клиенту цену,
указывать скидки, добавлять свои курьерские
службы и точки самовывоза.
Если вам нужно оригинальное решение, вы
можете обратиться к нашим специалистам или
провести интеграцию самостоятельно,
используя API.
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Наши партнеры

ладское
ск
хр
анение

С нами вы сможете подключить курьерскую доставку, пункты самовывоза,
автоматизированные терминалы и почту России.
Вашим клиентам станет доступна доставка курьером в любую точку России
и более 1500 пунктов самовывоза. При этом все они отображаются на одной
карте.
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Наши преимущества
Мы не берем денег
Вы продолжаете работать по тем же тарифам, по которым работали
со службами доставки напрямую.

Подготавливаем групповые документы
и универсальные стикеры
Вместо накладной к каждому товару вы распечатываете только один документ.
Для всех видов доставки вы распечатываете одинаковые стикеры на товар,
совместимые как с обычными, так и с термопринтерами.

Несем ответственность за отправления
Мы выплачиваем компенсацию за потерянные и испорченные заказы, вам нет
необходимости звонить в службы доставки — все проблемы мы решаем сами.

Единый забор
К вам приезжает один курьер, забирает все заказы и отвозит на склад,
где товар сортируется и развозится по службам доставки. Это позволяет вам
экономить на стоимости доставки.

вы платите один раз
за забор всех товаров

обработка на складе
бесплатно

тариф ТК
минус стоимость забора
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Дополнительные услуги
Ответственное хранение
Ваш товар хранится на нашем складе и отгружается по вашему запросу.
Система складского хранения интегрирована в систему DDelivery и отгрузка
со склада производится в автоматическом режиме.
Напишите нам, если хотите получить подробную информацию об этой услуге.

хранение на нашем
складе

тариф ТК
минус стоимость забора
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www.ddelivery.ru
+7 812 643 28 50
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