
Модуль расчета стоимости 
доставки груза из Китая



Рассчитать доставку из Китая
не сложнее, чем заказать такси 
через приложение.

С помощью

Виртуальный Брокер – является полностью 
самостоятельным приложением, которое 
рассчитывает таможенные платежи, 
доставку из Китая/Европы, оплату 
поставщику. 



Ускоряем расчет 
стоимости доставки 
с 1-2 дней до 5 секунд

Расчет по себестоимости любого импортного товара вы сможете
получить самостоятельно за 5 секунд.



точность расчета доставки
и всех платежей 

моментально! 
Коммерческое предложение

остается только скачать PDF или отправить на почту

включая пошлину и НДС



Код товара Определить по описанию7320202009
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300

Объем

Вес

Динамический поиск 
по ключевым словам

при необходимости вы можете скачать 

коммерческое предложение в формате PDF-файла

либо отправить расчеты сразу себе на почту

Заполнение формы по ключевым параметрам

Как работает

После ввода всех данных, 
калькулятор покажет результат – 
итоговую стоимость логистических услуг.

Сразу на одной странице вы увидите 
расчеты всех вариантов 
транспортировки товара!

Сборный
груз, авиа

Сборный
груз, ж/д

Контейнер
20, море+ Ж/д

Контейнер
40, море+ Ж/д

Сборный
контейнер



Один запрос – все маршруты 

моментально! 
Коммерческое предложение

на любом устройстве

aiBroker делает расчёт сразу всех вариантов доставки товара. 
Поэтому, вы сможете выбрать самый оптимальный способ 
доставки



Нет аналогов 
на российском рынке

Интеграция на любой сайт и CRM 
за считанные секунды 

Встроены тарифы для расчетов контейнерными
нормами, авиа перевозкой и сборным грузом

Кастомизация модуля позволяет делать расчеты при
импорте из любой страны мира, это зависит от ваших
пожеланий

Результаты расчета вы сможете автоматически 
скачать в виде КП на своем фирменном бланке,
либо отправить сразу клиенту на почту

Возможность доработки модуля под автоматическое
составления договора и спецификации

Особенности модуля



Интеграция 

Полная интеграция c популярными CRM Битрикс24, AmoCRM. 
Расчеты, создание и редактирование сделок, выставление 
счетов и отправка КП.





Alibaba.com aiBroker

Пример интеграции
aiBroker
на платформе 
Alibaba





Настройка цветовой палитры

В нашем модуле
можно настроить все!

Адаптируется под
ваш фирменный стиль

Поля, формы, кнопки,
шрифт- все как вы захотите

Полностью редактируемое оформление 
страницы коммерческого предложения

Брендирование



Для чего?

Оптимизация работы менеджера по работе
с клиентами, логиста и декларанта

Дополнительный поток клиентов, путем 
освобождения огромного количества 
времени

Расчеты 24/7. Без выходных и праздников

автоматизация
Полная

процессов расчета

Ускорение бизнес процессов в компании



Для кого?

Участники ВЭД

Логистические компании, которые 
занимаются импортом продукции 
и хотят улучшить свой сервис

Торговые компании, в которых 
имеется отдел ВЭД и логистики

Дистрибьюторские компании

Компании занимающиеся 
экспортом



Тарифы

Модуль
на сайт

Разработка персонального модуля

Абонентская плата 20 000 руб./мес

от   70 000 рублей

Техническая поддержка

Доступ к онлайн базе

Дизайн и верстка под сайт

Кастомизация и настройка полей

Настройка и интеграция

Настройка выгрузки КП

Абонентская плата 20 000 руб./мес

Техническая поддержка

Доступ к онлайн базе

Интеграция
в CRM

Разработка приложения для CRM

от   100 000 рублей

Разработка приложения

Кастомизация и настройка

Интеграция в бизнес-процессы

Абонентская плата 20 000 руб./мес

Техническая поддержка

Доступ к онлайн базе

Готовый
модуль

Размещение готового модуля

от   20 000 рублей

Настройка и интеграция





+7 (495) 150 30 88

info@ai-broker.ru

ai-broker.ru
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