
Паллетная компания

«ЯСЕНЬ»

Зачем производителю товаров сотрудничать 
с паллетной компанией?



 организация возврата паллет из магазинов;

 входной контроль качества и сортировка;

 очистка от загрязнений и санитарная обработка;

 качественный ремонт;

 отгрузка 24/7 по требованию клиента;

 выкуп излишков паллет по максимальным ценам.  

Компания «Ясень» занимается 
комплексным обслуживанием паллет:
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В нашем арсенале: 
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большая современная 
база с крытыми складами

собственный 
крупнотоннажный и 
мелкотоннажный 
транспорт

современные цеха (сортировка, 
ремонт, очистка, термообработка), 
оснащенные высококлассным 
оборудованием

В основе нашей работы – международные стандарты по 
обработке и восстановлению паллет, признанные во всем мире. 

Качественная переработка б/у паллет позволяет использовать 
их многократно, что положительно влияет на окружающую среду. 



Почему с нами выгоднее?
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Большинство производителей не контролируют оборот паллет: они грузят свою 
продукцию на поддоны и отправляют розничным сетям, о возврате и повторном 
использовании паллет речь не идет. 
Мы предлагаем использовать однажды купленные паллеты по несколько раз, 
перепродавать их или утилизировать – это сократит ваши расходы.

У вас уже есть поставщик паллет, но последнее время не устраивает их качество – 
большая часть поставки оказывается ненадлежащего качества или размера?
Мы профессионально занимаемся ремонтом паллет, проводим  необходимую 
санитарную обработку и форматируем их.

Вы хотите сменить поставщика, чтобы получать то же самое, но по более выгодным ценам?
Благодаря отлаженным бизнес-процессам мы предоставим качественные поддоны по 
ценам ниже рыночных. 

Хотите использовать производственные площади по назначению, а не складировать на них 
ненужные паллеты?
Мы возьмем на себя хранение ваших поддонов и предоставим нужную партию по запросу.
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Почему с нами выгоднее?

Мы отреставрируем 
старые паллеты.

сможете использовать поддоны повторно

существенно снизите затраты на покупку 
новых паллет

застрахуете себя от дефицита паллет! 

Вы:
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Сколько вы сможете сэкономить?
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от рыночной цены поддона 
вы экономите, пользуясь 

нашей услугой по возврату 
паллет из ритейла. 

от рыночной цены поддона 
вы экономите, передавая 

нам в переработку паллеты 
из-под сырья и 

упаковки.

составляет суммарная 
экономия при сотрудничестве 

с паллетной компанией 
«Ясень».

~30% ~50% ~80%



Как это работает?
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Обычная ситуация:
Самостоятельно 

производите возврат 
и ремонт паллет.

Не производите
возврат паллет

покупаете паллеты у своего 
поставщика по рыночной цене

СНОВА покупаете паллеты у 
своего поставщика

отправляете на
них продукцию 

В итоге вы теряете деньги:

     ваш персонал занимается непрофильными операциями;

     вы занимаете дополнительные площади для хранения паллет;

     больше платите за страховку, так как храня паллеты на складе, повышается риск возникновения пожара;

     вы продаете за копейки паллеты из-под сырья и упаковки, а взамен покупаете свои же паллеты у 
паллетных компаний по высокой рыночной цене.

ВЫ



В итоге вы экономите:  
     все паллеты пригодны к использованию – вы отгружаете товар в запланированные сроки;

     вы экономите на покупке новых паллет, получая качественные отреставрированные поддоны в срок;

     вы получаете максимальное количество дешевых возвратных паллет, т.к. мы заинтересованы вернуть 
вам больше и заработать больше.
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Мы забираем паллеты 
у розничной сети и 

ремонтируем их 
покупаете паллеты у 
нас – это на 30%-50% 

дешевле

Ситуация с участием паллетной компании «Ясень»:

ВЫ

Мы возвращаем вам отреставрированные паллеты

отправляете на
них продукцию 

Как это работает?



Что мы гарантируем?
Надежность
Паллеты не сломаются – риск ущерба вашему персоналу и товару исключен.

Пунктуальность
Поставка паллет произойдет в заранее оговоренный срок.

Низкая конечная стоимость
Благодаря отлаженным бизнес-процессам наши услуги доступны по стоимости 
ниже среднерыночной.

Клиентский сервис
У нас работают высококвалифицированные сотрудники, которые оперативно 
реагируют на пожелания клиента.

Сохранность товара
Паллеты проходят термическую и санитарную обработку – ваш товар застрахован 
от заражения и порчи. 
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Кто наши клиенты?

Компания «Ясень» существует на рынке с 2010 г.
С нами уже работают: 
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Как заказать услугу?

Мы формируем рабочую группу из специалистов по логистике 
и производству.

Выезжаем к вам и оцениваем ситуацию 
(какие услуги необходимы, в каком объеме, на каких этапах и т.д.).   

Делаем коммерческое предложение в зависимости 
от ваших потребностей.

Мы не используем типовые решения, а делаем 
ставку на индивидуальный подход. 
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Все еще сомневаетесь?

Приезжайте к нам на производство 
и убедитесь во всех наших 
преимуществах лично.
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Контакты

Остались вопросы?
Свяжитесь с нами, мы покажем, как это работает.

МОСКВА
Максим Привезенцев
директор по развитию
mprivezentsev@yasen-pallet.com  
+7 (925) 030-83-78

www.yasen-pallet.com 

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
Артем Пыжик 
управляющий Северо-Западным филиалом
spb@yasen-pallet.com  
+7 (911) 218-54-08


