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Letter Shop

Fullfilment

Логистический консталтинг

Услуги контакт-центра

Дизайн и копирайтинг

Полиграфические услуги

14 лет работы 
в сфере коммуникационных услуг



БЫСТРО. ПРОСТО. НАДЕЖНО



ОБОРУДОВАНИЕ:

•	 Minolta BizHub 1052

•	 Xerox 5550DN – 41,5 стр./мин.

•	 Xerox D95 – 100 стр./мин

•	 Xerox WC4112 – 104 стр./мин

•	 Фальцовочная машина Mathias Bauerle Multimuster 

    CAS 52-4-FSA-SA  (7 видов фальцовки);

•	 Конвертовальная система Buhrs BB300 (десять станций 

вложений)

•	 Дизель-генераторная установка(ДГУ) Dalgakiran DJ 154CP

МОщНОсть: 

•	 Персонализация бланков – до 200 000 экз. в сутки, 

•	 Комплектация писем – до 100 000 в сутки

Letter shop:

Верификация, валидация, обогащение и дедубликация 

баз данных;

Печать бланков;

Персонализация бланков (А3,А4,А5);

Упаковка писем в конверты;

Наклейка марок;

Персонализация и наклеивание стикеров;

Комплектация пластиковых карт, «пин»-конвертов;

Сборка писем (именные/неименные вложения)

Формирование «безконвертного» письма  (селфмейлер)

Сортировка материалов почтовых отправлений по 

индексам/по регионам/по номеру;

Отправка писем отделением УкрПочты, которое 

находится у нас на территории;

Обработка возвратов писем

LETTER SHOP

В сервисе Letter Shop мы предлагаем Вам полный спектр 
услуг — от изготовления писем  до их рассылки конечным 
адресатам:



FULLFILMENT

тЕхНИчЕскОЕ ОсНАщЕНИЕ:

•	 отапливаемый склад класса В 1500 м2,                      

стеллажное хранение;

•	 программное обеспечение: CRM и WMS                        

собственной разработки, максимально интегрируемое с 

системами клиентов;

•	 собственное отделение УкрПочты на территории

МОщНОсть: 

•	 до 20 000 заказов в день

Fullfilment Centre:

В сервисе Fullfilment мы предлагаем Вам полный спектр 
услуг — от получения заказа до его отправки конечному 
адресату:

Прием и размещение товара на складе ответственного 

хранения;

Регистрация заказов в СRM системе заказчика или 

UniMail;

Комплектация заказов любой сложности;

Персонализация дополнительных вложений в заказ;

Наклеивание акционных стикеров на товар;

Упаковка в крафтбумагу, пленку, гофроящики любых 

размеров (использование специальных алгоритмов, 

позволяющих подобрать оптимальную упаковку к 

заказу);

Подготовка сопроводительных документов для заказа;

Отправка заказов  любым оператором почтовых 

отправлений на усмотрение клиента (УкрПочта, Новая 

Почта, Мост Экспресс и т.д);

Работа с платежами.  Регистрация оплаты за заказ;

Обработка возвратов;
Предоставления отчетности по запросу клиента



Вы хотите своевременно и качественно выполнять заказы Ваших клиентов 
с оптимальными затратами?

ПРЕДлАгАЕМ ВАМ ПОМОщь!

ЛОгиСТичЕСкий 
кОНСТАЛТиНг

аудит логистической системы;

внедрение процедур планирования товаропотока;

оптимизация управление запасами;

оптимизация доставки заказов потребителю;

оптимизация складирования;

управление персоналом;

формирование системы отчетности о состоянии  

функционирования логистической системы(KPI):
       - срок выполнения заказа;

       - уровень удовлетворения спроса;

       - качество логистического сервиса;

       - оборачиваемость запасов;

       - суммарные затраты на логистику

В процессе построения эффективной логистической системы нами решаются следующие задачи:

    Logistics:



ДОВЕРЯй кОММУНикАЦии ПРОФЕССиОНАЛАМ



UniLink:

кОНТАкТ ЦЕНТР

тЕхНИчЕскОЕ ОсНАщЕНИЕ:
•	 2 площадки (более 100 рабочих мест);

•	 программное обеспечение, максимально интегрируемое с системами клиентов;

•	 гибкость инфраструктуры, возможность масштабировать проект в кратчайшие сроки;

Построение эффективных коммуникаций с клиентами – это 90% успеха Вашего бизнеса! 
Мы предлагаем Вам:

Команду профессионалов нацеленную на результат;

Поддержку работы линии 24/7, 365 дней в году;

Индивидуальный подход к каждому клиенту;

Независимую систему контроля качества;

Регистрация данных в СRM системе заказчика или 

UniMail;

Телемаркетинг;

Опрос, актуализация данных, прием заказов;

Справочная информационная линия;

Прямые продажи;

Горячая линия;

Исходящие обзвоны базы;

Профессиональное составление скриптов;

Предоставление статистической и аналитической 

отчетности;

Обработка электронных писем;

Чаты;

SMS  рассылки (в том числе персонализация 

сообщения и управление временем рассылки);

Регистрация линий 0-800, 044;

Служба поддержки;

Автоматическое голосовое меню;

Оцифровка печатных носителей информации;

кОНтАкт-ЦЕНтР – ПАРтНЕР ВАшЕгО БИзНЕсА.



кОМПЛЕкСНАЯ РАБОТА ПРи СОзДАНии МАкЕТОВ



ДизАйН 
и кОПиРАйТиНг
Дизайн студия:

команда профессионалов, способных перевести Ваши мысли в изображение или 
структурировать их в текст.

Мы зАНИМАЕМся:
  

разработкой концепции сообщения. 
Мы не копируем тексты, не занимаемся плагиатом, мы 

создаем свое, уникальное и действующее;

формированием уникальных продающих писем.
Благодаря нашим текстам Вы сможете максимально 

эффективно воздействовать на Вашу аудиторию;

созданием дизайна почтовых отправлений 
(конверт, письмо, флаер, каталог, буклет). 
Правильно расставляя акценты, мы создаем качественный 

дизайн, который способен работать без лишних слов.



ПОЛигРАФичЕСкиЕ 
УСЛУги

ОБОРУДОВАНИЕ:

•	  Печатная машина – Shinohara 66

     - min формат бумаги – 257*296 мм;

     - max формат бумаги – 508*660 мм;

     - min толщина бумаги – 0,04 мм;

     - max толщина бумаги – 0,4 мм;

•	 2 фальцовочные машины Guk и Multi Effect

•	 ВшРА (вкладочно-швейно-резальный 
агрегат)Muller Martini:

    - min формат бумаги – 148*100 мм;

     - max формат бумаги – 460*300 мм

     - max толщина бумаги – 3 мм (офсет);

     - min плотность бумаги – 60 г/см2 (офсет),

     - max плотность бумаги – 300 г/см2 (меловка).

Типография

Печать текстов и изображений офсетным способом 

на  бланках, флаерах, каталогах;

Разные сорта бумаги 

Листовая печать на меловке 57 г/м2. 

Перфорация 

Фальцовка



С кЕМ МЫ РАБОТАЕМ

Банки:

коллекторские компании:

FMCG: компании дистанционных продаж:

Операторы почтовой доставки:

Страховые компании:



+38 (044) 379-15-82

v.shemshur@olink.net.ua

www.unimail.biz.ua

Будем рады сотрудничеству!

Мы развиваемся для Вас!  

         Мы работаем вместе с Вами!


