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Хотите купить модные джинсы, конструктор для ребенка или зарядник для смартфона?
Любой товар можно найти в интернет-магазине Amazon.

Обработку заказов в магазине Amazon выполняют роботы

Это самый крупный виртуальный гипермаркет товаров на планете. Изначально проект
стартовал как площадка для покупки книг, но вскоре функционал и ассортимент
расширился, в результате сегодня Amazon является ведущей платформой с миллионами
товаров разных категорий:
-

модная одежда и ювелирные украшения;
бытовая техника и мебель;
аксессуары для интерьера и детские игрушки;
электроника, программное обеспечение и пр.

Многие пользователи даже не представляют, насколько масштабна работа Amazon.
Вот лишь несколько фактов: компания располагает центрами обработки заказов, в
которых работает более 45 тысяч роботов, помогающих сортировать и отправлять
товары. В 2012 году магазин специально приобрел компанию, которая разрабатывает
робототехнику, потратив на сделку около 775 миллионов долларов!
Такие затраты были сделаны только для того, чтобы обеспечить оперативную
обработку каждой заявки, так что заказывая доставку товара через сервис EasyXpress в
Амазон Украина (и любом другом подразделении компании), вы можете быть уверены
– ваш заказ не затеряется и прибудет в самые сжатые сроки.

Какие еще возможности открываются перед покупателями?
О масштабах Amazon можно судить даже по расходам на маркетинговую раскрутку – в
2016 году на эти цели было потрачено 7,2 миллиарда долларов! Это колоссальная
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сумма, но бренд не жалеет денег на хорошую рекламу, привлекая новых покупателей.
Выделим основные преимущества интернет-магазина:
- широкий выбор товаров – ассортимент затрагивает все направления, от одежды до
электроники;
- доступ к продукции ведущих брендов одежды – покупка модных вещей без
посредников;
- постоянные акции – компания регулярно объявляет о крупных скидках,
розыгрышах и пр.
Сориентироваться в интернет-магазине очень просто, он имеет понятный интерфейс,
все представленные товары сортированы по соответствующим каталогам. Если
возникнут вопросы, обращайтесь к сотрудникам сервиса в Украине, оказывающего
услуги по приемке и доставке товаров из американских магазинов.
К тому же площадка имеет удобную систему поиска, позволяющую быстро находить
интересующий товар (достаточно ввести наименование продукции). Доставка
осуществляется быстро и благодаря отлаженной схеме обходится недорого. Так что
если планируете обновить гардероб или купить подарок ребенку на день рождения,
почему бы не сделать покупку в Amazon?
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