Агрегатор

CheckOut

Shiptor

Собственная
инфраструктура
(сортировка,
фулфилмент, своя
курьерка, ПВЗ)

нет, договор на
фулфилмент с Fastery
подписывается
отдельно

Свои сортировка и
фулфилмент, своя
курьерка в МСК

Доставка из
регионов
Доставка день в день (прямая/через
Стоимость
по Москве
сортировку в Мск) подключения Забор в Мск, Забор в регионе

при условии крупных
по количеству поставок да, прямая

да

через Достависту,
своей доставки нет

2500 рублей

Как прямая из
регионов, так и
через сортировку в
МСК
бесплатно

да, прямая DPD
CDEK IML
BOXBERRY

да, забор в регонах осуществлют
партнеры, забор по Мск
осуществляется самостоятельно, до
10 посылок в пределах МКАД 250р,
свыше 10-бесплатно, з а пределами
МКАД: до 5км - 350 рублей
от 5 до 15км 600 рублей
от 15 до 30км 900 рублей
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РКО, возврат денег каждый
день (3-6 дней), интеграция

10

Виджеты и API, Битрикс,
Opencart (есть работа с не
стандартными валютами
магазинов), CS-Cart,
AdVantShop.NET, retailCRM,
phpshop, Magento

единый договор

возврат денег на след день
после получения оплаты от
покупателя,

единый договор

есть услуга быстрые деньги,
факторинг, страховка, процент
на налож платеж 0,5, налож
платеж почта росии 1, розыск
платежа и отправления
бесплатно, смс
информирование почта рф
бесплатно

бесплатно

Помимо Москвы, это СанктПетербург, Тверь, Екатеринбург,
Владимир, Нижний Новгород, Казань,
Чебоксары, Ростов-на-Дону.
Стоимость забора – 250 рублей
независимо от количества
передаваемых заказов (ограничение
2 куб.м). Если более 200 заказов в
месяц – стоимость забора
10, в
бесплатная., прием заказа на пункт
230 руб. - ShopLogistic (РКО планах
выдачи 15р
1,5)
еще 5

PostWay

Складские операции
делают на базе Shoplogistics. Производят
только упаковку.
Хранения и
комплектации нет.
Собственные курьеры
есть только для забора
заказов.
нет

Dalli-service

Склад в Мск, где
осуществляют
сортировку, хранение
посылок до 7 дней, но
услугу фулфилмент не
предоставляют,
отправляют к фастери.
Своя курьерка (возят
до 100 км от МКАД),
тариф единый, пвз на
складе можно забрать
и пвз компанийпартнеров

Есть, при условии
привоза к ним на склад
утром посылок, забор и
доставка день в день
Забора из регионов
не осуществлется,
нет, только из Мск
тариф не меняется
отправления.
бесплатно

ApiShip

Сами ТК
осуществляют

сами ТК
сами ТК осуществляют осуществляют

бесплатное

Забор в Мск до 10 посылок 250 руб,
свыше бесплатно, забора из региона
нет

сами ТК осуществляют

200 руб. - Стриж

230руб.

нет информации

единый договор

быстрые деньги, страховка от
невыкупа, частичный выкуп
(предоставляется не всеми
партнерами), примерка,
доупаковка для почты рф,
комиссия чекаут,

Битрикс (два модуля под две
версии), InSales(доступен
только в их маркетплейсе),
PresteShop (версии 1.5-1.6),
Joomla с Virtuemart (под версии
1.х и 2.х), OpenCart(версии 1.5
+), Umi.CMS (только под версию
2.9), VamShop/OSCommerce,
PHPShop (под версии 3.5-3.6),
виджет, Появился собственный
мудуль уневерсальный
единый договор

бесплатно

Яндекс.
Доставка

Условия сотрудничества Дополнительные услуги

Bitrix (под 16+ версию пока что),
Open Cart (1.5.х.х), CS Cart (4.х.
х и выше), MetaPack, Chanel
Advisor
единый договор

По Москве и +30 км за МКАД до 1
кубического метра - 295 рублей; 1-3
кубических метра - 595 рублей, 3-10
кубических метра - 990 рублей.

работают через Стриж,
сортировка
осуществляется на их
складе и далее
посылка отправляется
партнеру, ПВЗ
партнеров, своей
доставки нет
нет

Битрикс (установка только из
маркетплейса), Ubercart
(Drupal7), PresteShop v1.6,
Netcat 5.5, ShopScript, Insales,
Jumla, OpenCart, Umi.CMS,
VamShop, PHPShop,
AdvantShop (только через
маркетплейс), своя страница.

РКО, интеграция, возврат денег
на след день после получения
денег от клиента, доставка
посылок для зарубежных
магазинов, прием платежей,
таможенное оформление и
доставка грузов из за рубежа,
экспорт, смс информирование
почта рф бесплатно

150 руб. - более 500 отпр. в
месяц;
170 руб. - 200-500 отпр. в
месяц;
200 руб. - 1-200 отпр. в
месяц;
Shiptor курьер
8

бесплатно

нет, Фастери/Простор

нет

забор в Мск есть, забор по РФ
производится не во всех регионах, но
планируется расширение по городам
миллионникам, забор производится
бесплатно компаниями DPD, SPSR,
PickPoint; ShopLogistic, Boxberry-250,
B2Cpl (курьерка и почта)-45р,
165 руб. - DPD Parcel

Число Интеграция (АПИ, модули и т
партнеров д)

забор в Мск производит компания
партнер 250р, забор в регионах также
партнер с прямой доставкой до
потребителя
175 руб.

DDelivery

нет

Минимальная стоимость
курьерской доставки по
Москве. Вес 1 кг
(10х10х10)

Виджет для отслеживания,
калькулятор и корзинный
виджет, интеграция по API.

3

Только АПИ, через 2 недели
будет модуль Битрикс

единый договор

РКО 1%, прием наличных 0,5%,
страховка 0,5%, единый кабинет
и договор, склад работает
каждый день, доставка каждый
день, примерка, частичный
выкуп, каждый понедельник
отчет агента, каждый вторник
перевод наложки, смс перед
доставкой с указанием номера
телефона курьера, и
приблизительное время

16

Битрикс, InSales, Retail CRM
много модулей в разработке,
судя по информации на сайте

договор с транспортными
компаниями

это программное решение

Агрегатор

Собственная
инфраструктура
(сортировка,
фулфилмент, своя
курьерка, ПВЗ)

Доставка из
регионов
Доставка день в день (прямая/через
Стоимость
по Москве
сортировку в Мск) подключения Забор в Мск, Забор в регионе

Delivia

нет

если тк оказывает

если тк оказывает
такие услуги

от 10 000 и
более рублей

если тк оказывает такие услуги

Минимальная стоимость
курьерской доставки по
Москве. Вес 1 кг
(10х10х10)

Число Интеграция (АПИ, модули и т
партнеров д)

Условия сотрудничества Дополнительные услуги

нет информации
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договора с каждой тк и
договор с их сервисом ит
услугу

виджеты сети пвз, ретейлсрм,

интеграторы, это программное
решение

