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ВМЕСТЕ С МВЕ
2500 центров, открытых на
территории более 40 государств.
Совокупный годовой оборот
франчайзинговой сети
превышает 940 млн. $

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ
ИСТОРИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ
КЛИЕНТЫ, УСЛУГИ,
ПРОДУКТЫ
МОЙ МВЕ БИЗНЕС

СТАНЬ МВЕ
ТВОЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НАЧАТЬ БИЗНЕС

МВЕ - это твои
возможности

МВЕ - это твои возможности:

Предоставлять широкий спектр бизнес услуг:
экспресс-доставку, полиграфию, дизайн,
денежные переводы, аренду абонентских ящиков
и другие востребованные услуги

MBE твой идеальный выбор
Сегодня...

“

Мне нравится общаться с людьми,
желающими стать франчайзи сети MAIL
BOXES ETC. Я искренне надеюсь, что,
изложенная здесь информация, поможет
каждому заинтересованному человеку
сделать правильный выбор – и этот
выбор МВЕ. Именно это произошло со
мной несколько лет назад.
Я очень рад, что начал бизнес, который
успешен сейчас и продолжает
развиваться дальше.
Выражаю благодарность каждому, кто
решил стать частью МВЕ. Вместе мы команда, способная на большие успехи.
А МВЕ даёт реальную возможность
изменить свою жизнь к лучшему.
Пользуйтесь!

Сергей Григорьев, исполнительный директор и один из собственников мастер франчайзи
(ООО "МБИ-РУ"), владеющего лицензией на территории РФ.

MBE твой шанс стать
успешным бизнесменом

Миссия MAIL BOXES ETC.

ЗАТРАТА
ВРЕМЕНИ

Ценности
MAIL BOXES ETC.

ЕДИНСТВО

УВАЖЕНИЕ

ПОРЯДОЧНОСТЬ

ДОВЕРИЕ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ

Крупная международная сеть

МВЕ входит в число самых крупных
франчайзинговых сетей,
предоставляющих услуги в бизнесиндустрии.
MAIL BOXES ETC. насчитывает свыше
2500 центров, открытых на территории
более 40 государств. Совокупный годовой
оборот франчайзинговой сети превышает
940 млн. $

700

РОСТ СЕТИ

в 2001

за 17 лет

3,5Х

2500
в 2018

MAIL BOXES ETC.
история успеха

Франчайзинговая система МВЕ основана в 1980 г. в
американском городе Сан-Диего (штат Калифорния).
Изначально предполагалось, что её центры станут
альтернативным вариантом почтовых отделений. Но
развиваясь и расширяясь, MAIL BOXES ETC. превратилась
в одну из самых крупных франчайзинговых сетей в мире в
области логистики и бизнес-услуг.

История успеха

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

Центры открыты более чем в 40 государствах мира. По
статистическим данным на 2018 год, объёмы продаж
франчайзинговой сети превышают 940 млн.$

СЕГОДНЯ

2017г.
2009г.
2000г.
MBE купил владелец
американской
компании UPS Inc.
Центры MAIL BOXES
ETC., находящиеся в
Америке и Канаде,
были переименованы
в Центры UPS.

Итальянская
семейная
компания MBE
WW купила
оставшиеся
центры
торговой сети.

Компания
расширила сеть до
2500 центров.

Клиенты МВЕ
Компания МВЕ предоставляет услуги малому и среднему бизнесу, а
также частным лицам.
В работе с клиентами MAIL BOXES ETC. уделяет особое внимание
вопросам индивидуального подхода, внимательного отношения, а
также оперативного решения любых вопросов.

НАШИ КЛИЕНТЫ ДОВЕРЯЮТ НАМ!

МВЕ - решения для бизнеса и не только...

Мы предлагаем индивидуальные и современные решения в
разных направлениях бизнес-сферы. Особое внимание
уделяется логистическим и полиграфическим услугам.

Наши услуги:

§ Упаковка и доставка
§ Графический дизайн и печать
§ Дополнительные услуги бизнесу: денежные переводы,

бизнес сувениры, продажа канцтоваров, аренда ПК и другие

MAIL BOXES ETC.
сотрудничает
только с
надёжными
российскими и
зарубежными
партнерами.

МВЕ - эксперт
в области доставки

Почему именно МВЕ
MAIL BOXES ETC. это прочные
партнёрские отношения со
многими российскими и
международными операторами
экспресс доставки.

MAIL BOXES ETC. это знание
всех нюансов и тонкостей каждой
компании и осознанный выбор
оптимального перевозчика для
конкретного клиента и задачи.

MAIL BOXES ETC. это гибкая
операционная модель,
объединяющая индивидуальные
потребности клиентов, непростую
процедуру экспресс-доставки и
сложившуюся на сегодняшний
день ситуацию в сфере
международной торговли.

Надёжные отношения с
партнёрами обеспечивают
определённые преимущества
для конечных потребителей:
скорость доставки
снижение тарифов
удобство забора

Предлагая услуги, компания
МВЕ контролирует
своевременную доставку
груза в пункт назначения,
находящийся в любой точке
земного шара.

За всю историю своего существования MAIL BOXES
ETC. накопила бесценный опыт управления
поставками через замысловатые пути транспортной
системы и уверенно заняла лидирующую позицию в
своём сегменте современного рынка. Сотрудники
компании проконсультируют каждого клиента по
вопросам доставки, рассчитав несколько вариантов
сроков доставки для определённого товара.

“
Италия

Залогом нашего успеха является сплочённая команда,
сформированная на полном доверии. Последние несколько
лет мы плодотворно работали над расширением
ассортимента услуг. А благодаря накопленному опыту,
преданности общему делу, упорству и самоотверженности, мы
достигли высоких профессиональных результатов и
обеспечили для клиентов ряд важных преимуществ. Несмотря
на колебания экономической активности, компания МВЕ
продолжает развиваться. Мы постоянно совершенствуем свои
знания для ещё большего дальнейшего роста.

Лука Даляни Поли

“
Испания

Джокин Лино

Я всегда работал в сфере транспортных услуг, но пока не стал
одним из МВЕ, я не понимал, насколько огромен потенциал у
этого направления. В настоящее время мы обслуживаем
транспортные организации и клиентов из различных областей.
В основе наших отношений с клиентами лежит гибкая
политика компании. Это позволяет нам эффективно
использовать наш личный транспорт, что в сочетании с
первоклассным сервисом с добавленной стоимостью
обеспечивает расширение нашего бизнеса. У МВЕ налажены
прочные отношения с самыми надёжными и известными
курьерскими предприятиями, предусмотрен возврат
инвестиций, пропорциональный личным достижениям каждого
сотрудника. Всё это послужило моему выбору MAIL BOXES
ETC.

Мой бизнес
МВЕ

Франция

“
Гаель Босси

Раньше я была клиенткой центра MAIL BOXES ETC. в Ницце.
Меня всегда привлекало разнообразие предлагаемых услуг и
продуктов, начиная от почтовых ящиков до полиграфии и
денежных переводов. Сегодня я - МВЕ. Наша стратегия
объединяет в себе разные задачи: коммерческие,
управленческие и операционные. Мы сотрудничаем с самыми
разными категориями клиентов: частными лицами,
организациями, путешественниками и т.д. Я уверена, что
услуги MAIL BOXES ETC. полезны для каждого.
Присоединение к MBE является для меня правильным
решением – это не просто известная во всём мире компания,
она предлагает собственные инновационные решения. Так как
центры МВЕ рассредоточены по разным странам земного
шара, то у меня есть возможность познакомиться с опытом
франчайзи различных национальностей, преследующих такие
же цели, как и я.

Польша

“

Цель моего присоединения к МВЕ заключается в желании
помогать клиентам, предоставляя профессиональные услуги
для предпринимателей малого и среднего бизнеса. Исходя из
моих наблюдений можно сказать, что многие компании
Польши при своём основании брали за основу европейские
стандарты, но настоящего лидера в области доставки пока
ещё нет. Одна из немногих компаний в области логистики,
заслуживающая внимания – это MAIL BOXES ETC., которая
открывает для меня много возможностей для развития и роста
в будущем. С момента моего присоединения к MBE мной
одолевают только положительные чувства.

Лешек Кубяк

Германия

“
Леннарт Фрише

Работая с МВЕ я понял, как удовлетворять потребности
немецких клиентов в сфере бизнес-услуг. Благодаря этому я
налаживаю тесные и надёжные отношения с физическими
лицами, бизнесменами малого и среднего звена.
Сформированная бизнес-модель действует в больших и
маленьких регионах, позволяя осуществлять управление
центрами по пяти направлениям в городах с численностью
населения 30 тыс. – 50 тыс. человек. Я рад и горд за MAIL
BOXES ETC., которая поможет подрастающему поколению
выстроить свою карьеру. Сейчас моя команда состоит из 21
сотрудника и за каждого я ответствен. С МВЕ я уже 12 лет, но
тем не менее каждый новый день отличается от предыдущего.
Этим и привлекательна моя работа.

Австрия

“
Дитер Байер

С МВЕ я нашёл возможность для развития бизнеса, который
обладает огромным потенциалом. Аутсорсинговая модель
MAIL BOXES ETC. является сравнительно новой европейской
бизнес-моделью. Мы входим в число первых австрийцев,
которые нашли применение предпринимательской свободе
МВЕ и адаптировали успешную мировую практику к
австрийскому рынку. На моё решение присоединиться к MAIL
BOXES ETC. повлияла возможность развить свой бизнес у
себя на родине. Центр МВЕ, который я открыл в Австрии,
входит в число самых успешных. При этом я дополнительно
возложил на себя ответственность за дальнейшее развитие
сети MBE в Австрии. Несмотря на то, что с MAIL BOXES ETC.
я уже 17 лет, мой бизнес и дальше продолжает расти.
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Если Вы заинтересованы в покупке
франшизы MAIL BOXES ETC., то Вы можете
узнать об этом больше на нашем сайте
www.mberussia-franchising.com .

Посетите наши пилотные центры в городах:
г. Ессентуки ▪ г. Москва ▪ г. Санкт-Петербург
email: franchising@mberussia.com
тел: +7(495)-249-49-11; +7(906)-307-49-56

