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Mail Boxes Etc. (MBE)

Я и Mail Boxes Etc.
• Мне нравится помогать людям в решении повседневных задач.
Приверженность к делу и качество работы – играют решающую роль.
• Я хочу начать новый бизнес.
Франчайзинг значительно снижает бизнес риски и позволяет осуществить
............“быстрый старт”.
• Я хочу максимально использовать свои связи.
MBE предоставляет наиболее эффективные решения для частных и
............юридических лиц.
• Я хочу быть вовлеченным в наиболее развитых отраслях Бизнеса.
Международная логистика и E-commerce имеет огромный потенциал.
• Я хочу добиться успеха.
С MBE вы можете реализовать Ваши мечты.

Правильный выбор - быть с MBE!
Начни сегодня...

Mail Boxes Etc. в Мире

Казахстан
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ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ С
MBE

Наша миссия
Облегчить деятельность
предпринимателей и частных лиц
во всем мире, предлагая услуги и
товары клиентам сети посредством
быстрых и эффективных решений
характеризующихся высоким
уровнем индивидуального
обслуживания.
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Наши ценности

ЕДИНСТВО
ДОВЕРИЕ
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
ДЕЛУ

ЧЕСТНОСТЬ

ОТВЕСТВЕННОСТЬ
ПРОЗРАЧНОСТЬ
УВАЖЕНИЕ

Крупная
международная сеть
Mail Boxes Etc. Worldwide
MBE - одна из ведущих франчайзинговых сетей в мире, работающая в сфере бизнес
услуг.
Более 1.600 сервисных центров MBE работают почти в 40 странах с 1980 года.

800
в 2001
году

РАЗВИТИЕ СЕТИ

2X

В течение 17 лет

1600
в 2018
году
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История успеха
Mail Boxes Etc. была основана в Сан-Диего, штат Калифорния (США), в 1980 году.
Основываясь исключительно на развитие франчайзинговой сети, она превратилась в
одну из крупнейших международных сетей в сфере логистики, розничной торговле и
обслуживание бизнеса.
MBE был куплен компанией UPS Inc. в 2001 году. Начиная с 2003 года центры MBE были
переименованы компанией UPS в США и Канаде в «UPS Store». Остальные центры
MBE в Мире (т. е. исключая США и Канаду) были приобретены в 2009 году Mail Boxes Etc.
Worldwide S.p.A. («MBE WW»), с головным офисом в Милане, Италия.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ:

2009
Mail Boxes Etc. приобрел право собственности на товарный знак, бизнес-систему
и существующие контракты на мастер-франчайзинг у UPS MBE Worldwide,
включая все центры MBE в глобальном масштабе (за исключением США и
Канады).

2017
С приобретением AlphaGraphics и PostNet в 2017 году MBE расширила сеть
примерно до 2500 центров в 40 странах, а проекты в совокупности в 2017
году обеспечили оборот примерно в 1 миллиард евро.

Клиенты MBE
Mail Boxes Etc. предоставляет бизнес услуги компаниям и частным лицам через
свою франчайзинговую сеть.

Бизнес-клиенты
Центры MBEориентированы
на предоставления услуги с
добавленной стоимостью для
небольших и средних компаний,
что позволяет им увеличить
эффективность своего бизнеса
посредством аутсорсинга.

Частные клиенты

+

Сервисные центры MBE, предлагают
дополнительные услуги для
непрофессиональных пользователей
и частных клиентов, которые
ценят наш опыт и уникальный
персонализированный сервис

Клиенты, которые нуждаются и ценят индивидуальное обслуживание,

ДОВЕРЬТЕСЬ
MBE!
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Упакуй и отправь!
MBE решает вопросы логистики в соответствии с потребностями клиентов,
предоставляя услуги по упаковке, таможенному оформлению и страхованию
практически в любой точке мира. MBE опирается на многолетние отношения и
сотрудничество с большинством международных курьерских служб.
MBE заполняет уникальную нишу в международной транспортной отрасли благодаря
своей гибкой операционной модели, которая отвечает всем требования клиентов.
Сотрудничество MBE с такими курьерскими службами, как: UPS, DHL, FedEx,
TNT и др. дополняет эффективность работы последних и тем самым позволяет
предпринимателям быть уверенными и развивать свой бизнес и отношения со своими
клиентами.

Эксперты по отправлениям
С опытом, накопленным десятилетиями в управлении миллионами поставок
через сложные схемы международных транспортных систем, МБИ занял отличную
позицию в отрасли с ее уникальными возможностями в управлении отправлениями.
Владельцы бизнеса MBE предоставляют индивидуальные консультации для
определения наилучшего возможного решения по доставке конкретных товаров,
учитывая индивидуальные условия по цене и срокам доставки.

Услуги MBE
и продукты
Mail Boxes Etc. фокусируется на инновационные и клиентоориентированные
решения в 5-ти направлениях бизнеса с основным акцентом на упаковку и доставку,
дизайн и печать, а так же E-commerce.
Графический дизайн и печать

Упаковка и Доставка
• Профессиональная упаковка

• Графический дизайн

• Индивидуальная упаковка
• Грузосопроводительные документы
• Международные курьерские отправления

• Офсет / цветная печать
• Печать фото
• Широкоформатная печать

• Таможенное оформление
• Фрахт, паллеты
• Специальные возможности:

• Ксерокопия
• Переплет, ламинация, постпечатная обработка
• Печать маркетинговых материалов

• Температурный режим
• Драгоценности
• Импорт
• Скоропортящиеся товары

Розничная логистика
• E-commerce
• Доставка товаров с Amazon, eBay,
TaoBao
• Пункт выдачи посылок

Почтовые услуги

Другие Услуги и Продукты

• Аренда почтовых ящиков
• Почтовые услуги
• Виртуальный офис

•
•
•
•

Канцелярские товары
Картриджи / тонеры
Разработка сайтов
Рабочее место с PC и интернетом

• Склад и пункт обработки заказов

+38 063 5031103 | franchise@mbeukraine.info
www.mbeukraine.info
www.mbeglobal.com

