Украина, 69057,
г. Запорожье, ул. Седова 8
+380 (098) 695 12 62
invest.welogistic@gmail.com

Открытое письмо инвесторам
Wish Express Logistics – логистическое предприятие работающее в сфере
холодной логистики (перевозки товаров с температурным режимом).
Выросши из курьерской доставки Wish Express накопленный опыт перенесен
на рефрижераторные перевозки поскольку принцип работы един:
сохранность груза и доставка в срок. Собственные автопарк, логистический
отдел и станции технического обслуживания дают огромный прирост к
скорости выполнения заказов.
Текущим приоритетом поставлен выход на логистические рынки
восточной Европы и интеграция с предприятиями Европейской
Экономической Зоны.
Украина открыта для мирового бизнеса и горит желанием стать
полноправным участником глобального рынка.
Основные мощности W.E.Logistics:
1. Более 24 единиц грузовой техники;
2. Профессиональная и эффективная команда логистов, экспедиторов,
менеджеров и механиков;
3. Партнерские соглашения-договора, контракты на перевозку продуктов
питания от компаний ТОВ «АТБ», ТОВ «Ашан», ТОВ «Метро», ТОВ
«Терра-Фуд», Группа компаний Молис, ПАТ «АВК», АТ «ВО «КОНТІ»,
ЧАО "МИРОНОВСКИЙ ХЛЕБОПРОДУКТ", Сельпо, ООО «Альбакор», ТОВ
«Щедро», ТМ «Левада», ТОВ «Малби Фудс» и пр.;
4. Отлаженная работа с инвесторами;
5. Широкий спектр имеющегося рефрижераторного транспорта,
тоннажность автопарка от 2 до 20 тонн;
6. Объём оборотных средств, для бесперебойной работы.
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Бизнес модель
1. Инвестор вкладывает деньги в ТС и передает его в пользование
управляющему предприятию (далее УП);
2. При поддержке УП и после согласования с инвестором, для ТС находится
квалифицированный водитель нужной категории, который официально
трудоустраивается и страхуется.
3. УП заключает прямые контракты, договора, договора-заявки на перевозку
груза, соответствующего техническим характеристикам ТС по объему и весу.
4. УП занимается закупкой ГСМ и выдачей их для выполнения каждого
рейса.
5. УП платит все необходимые налоги и сборы, а также штрафы,
возникающие при выполнении заказов.
6. УП организовывает бухгалтерскую отчетность для инвестора раз в удобный
и согласованный период.
7. УП организовывает постоянный технический контроль арендуемого
имущества и ремонтирует его в минимальные сроки по оптимальным ценам.
8. УП выплачивает прибыль инвестору в установленный срок.
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Ключевые положения:
1. Подбор и покупка грузовой техники
Инвестор информируется о каждом этапе сделки (выбор ТС, техническая
экспертиза ТС) и приглашается на процесс оформления. Если на момент
инвестирования инвестор обладает собственным ТС – представитель
инвестиционного отдела договаривается о технической экспертизе ТС с
инвестором в кратчайшие сроки;
2. Помощь в подборе водителя
WELogistics позаботится о подборе водителя-экспедитора для Вашего
вложения, дабы свести к минимуму возможные форс-мажоры по вине
непрофессионализма водителя;
3. Полное ведение инвестиционного пакета
Инвестиции не должны обременять инвестора. Компания Wish Express
Logistics ведет полный контроль за деятельностью и техническим состоянием
ТС включая оплату налогов, сборов и пошлин, страхование, выплаты
заработных плат водителям и пр.;
4. Организация ремонта и обслуживания транспорта
Собственные станции в связке с партнерскими СТО обеспечивают
надлежащее техническое состояние и производят ремонт автопарка для
обеспечения минимального простоя ТС;
5. Максимально возможная экономия средств инвестора
WELogistics закупает ГСМ и детали для ремонта в объемах гарантирующих
цены на 8 – 12% ниже среднерыночных что снижает затраты на содержание
автопарка и увеличения доходности;
6. Комиссия
Wish Express Logistics удерживает процент от валовой прибыли объекта
инвестиций для:
- уплаты НДС;
- уплаты иных налогов и сборов;
- уплаты налогов с и на заработную плату водителя;
- покрытия административных затрат управляющего предприятия;
- получения прибыли;
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Бонусы
1. Наблюдение и контроль
Инвестор имеет доступ к GPS-трекерам своих ТС в любое время из любого
места, имеющего интернет покрытие;
2. Без головной боли
WELogistics обеспечивает максимально подробную но в то же время
лаконичную отчетность о деятельности ТС что бы не обременять инвестора,
но мы всегда открыты для Вашего участия в контроле вложений;
3. Только полное страхование
Обязательное оформление страховых полисов КАСКО и ОСАГО при
страховании грузов предприятиями-заказчиками покрывают практически
любые расходы, связанные с непредвиденными ситуациями, что защищает
инвестора от непредвиденных убытков;

WELogistics открыты к любому сотрудничеству на взаимовыгодных
условиях и готовы пересмотреть любые пункты договора поскольку главная
цель – обеспечить растущий доход предприятия тем самым увеличить
прибыль инвесторов!
С уважением
Руководитель инвестиционного отдела
Сокур Ян Юрьевич
тел. +38 (067) 618 05 88
Директор WELogistics
Александров Антон Дмитриевич
тел. +38(098)695-12-62
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