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Компания основана в 2008 году. 

КОМПАНИЯ 
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Более 60 
филиалов 

ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ 
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ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ 

Филиалы в 4 странах: 
 

РОССИЯ 
БЕЛАРУСЬ 
КАЗАХСТАН 

КИРГИЗИЯ (СКОРО ОТКРЫТИЕ!) 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 

 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС находится в Москве по 
адресу: г. Москва, ул. Рябиновая 43а. 
 
4 СКЛАДА В МОСКВЕ  
СЕВЕР – склад «Дмитровка» 
ЮГ – склад «Дзержинский» 
ЗАПАД – склад «Кунцево» 
ВОСТОК- склад «Перово» 
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Факты и цифры 

Количество стран 4 

Количество филиалов 63 

Количество сотрудников 950 

Количество направлений 90 000 

Количество отправок 515 000 (2014 г.) 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ 



КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ  

— основное преимущество компании 

ГлавДоставка! 
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС? 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
 

▶ Персональный менеджер.  
 
▶ Высококвалифицированные сотрудники. 
 
▶ Индивидуальные условия работы.  

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС? 
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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ 
 

▶ Личный кабинет  
 
▶ Бесплатное SMS и E-mail оповещение о статусе груза; 
 
▶ Отслеживание отправок на сайте (статус груза); 
 
▶ Продвинутый калькулятор 
 
▶ Передовые технологии защиты груза. 

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС? 
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БЕЗУПРЕЧНЫЙ СЕРВИС 
 

▶ Широкий спектр услуг от одной компании.  
 
▶ Быстрая и качественная доставка грузов в любую точку России, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии. 
 
▶ Оформление заявок на сайте в режиме он-лайн. 
 
▶ Отсутствие очередей на складах.  
 
▶ Круглосуточный режим работы склада. 

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС? 
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ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Доставка сборных грузов (LTL) 
Полные машины (FTL) 
Доставка по городу и области 
Доставка в сетевые магазины на паллетах 
Автоэкспедирование 
Ответственное хранение груза 

Авиадоставка 
Возврат документов 
Погрузочно-разгрузочные работы 
Грузчик в помощь 
Страхование 
Упаковка 

УСЛУГИ 



ДОСТАВКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ 
▶ Бережно и быстро доставим Ваш груз весом от 1 кг в любую точку 
России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии; 
▶ Используем индивидуальные схемы доставки; 
▶ Весь груз отправим согласно фиксированному графику выхода машин, без 
опозданий; 
▶ Будем контролировать машину на всем пути следования 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю; 
▶ Застрахуем любой вид груза. 

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ 



ПАЛЛЕТНАЯ ДОСТАВКА В СЕТЕВЫЕ МАГАЗИНЫ 
▶ Доставим Ваш груз в сетевые магазины точно в срок, согласно авизации; 
▶ Во многих торговых сетях предоставим свободные коридоры; 
▶ Сдачу груза осуществляют специально обученные экспедиторы; 
▶ Оперативно вернем Вам документы: уже на 4 день с момента доставки груза отсканированные документы с 
отметкой получателя будут в Личном кабинете; 
▶ Организуем доставку непринятого товара обратно; 
▶ Обеспечим бесплатное хранение груза в  
течение 11 дней у нас на складе; 
▶ Весь груз застрахуем. 

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ 



ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ 
▶Для перевозки Вашего груза мы предоставим машину по адресу в день 
оформления заявки; 
▶Обеспечим кратчайшие сроки доставки; 
▶Поможем в погрузке и разгрузке автомобиля (услуга «Грузчик в помощь»); 
▶Доставим груз до двери получателя. 

ДОСТАВКА ГРУЗОВ ПОЛНЫМИ МАШИНАМИ  
Услуга «Полная машина» — это минимальные сроки доставки при перевозке 
больших объёмов груза от двери отправителя до двери получателя. 
▶Подадим машину под загрузку в течение суток с момента получения заявки; 
▶Профессиональный экспедитор сопровождает груз с момента забора 
и на всем пути следования вплоть до выдачи получателю; 
▶Произведем приемку и выдачу груза без пересчета количества транспортных мест; 
▶Оформим все необходимые документы. 

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ 



ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 
Мы предоставляем место под ответственное хранение груза от 1 м3. Доверившись 
нам, вы можете быть уверены в полной сохранности Вашего груза. 
 
ДАЛЬНЕЙШАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗА БЕЗ УЧАСТИЯ КЛИЕНТА 
Мы не только обеспечим целостность и сохранность груза, но и по Вашей 
просьбе осуществим ряд сопроводительных работ: погрузо-разгрузочные 
работы, прием груза по местам и взвешивание, маркировку груза, 
формирование заказов, переупаковку и доупаковку груза, перевозку груза 
автомобильным, железнодорожным или авиатранспортном по всей России, 
Белоруссии, Казахстану и Киргизии, возврат документов, доставку до получателя! 
 
Ответственное хранение груза 24 часа 7 дней в неделю. 
Мы предоставим круглосуточную охрану и сопроводительные услуги 
по обработке и доставке груза в любое время. 

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

ВОЗВРАТ ДОКУМЕНТОВ 

Возврат документов — это возврат клиенту (Плательщику) 
сопроводительных документов на груз (ТН, ТТН, акт приёма-передачи) 
с печатью и подписью Получателя. 
 
Данная услуга осуществляется только при доставке паллетного груза в 
торговые сети или при доставке сборного груза в городе Получателя. 

Стоимость услуги 
«Возврат документов» 
составляет 350 руб. за 
1 комплект 
документов. 

ВАЖНО! 
В течение 4-х дней с 
момента доставки 
отсканированные документы 
с отметкой получателя 
можно будет увидеть в 
своем Личном кабинете. 



▶ Услуга предоставляется на основании заранее 
поданной заявки от клиента; 
▶ В тариф включены ПРР в радиусе не более 5 метров 
от машины на уровне 1 этажа; 
▶ Отметка о погрузке экспедитором ставится в 
экспедиторской расписке и служит документальным 
подтверждением; 
▶ Поднятие на этаж рассчитывается отдельно; 
▶ Погрузка/разгрузка груза весом более 500 кг 
рассчитывается по прайс-листу «Грузчик в помощь». 

ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЗАБОРЕ/ ДОСТАВКЕ ГРУЗА 

Город Общий вес груза 
Минимальная 

стоимость 
1 кг 1 м3 

Все города  до 10кг бесплатно 

Москва  до 100кг 350 руб. 3,5 руб. 350 руб. 

Москва  до 500кг 450 руб.  3,2 руб. 450 руб.  
Остальные города  до 500 кг  350 руб. 2 руб.  350 руб.  

▶ +100% к тарифу за каждый этаж; 
▶ +50% к тарифу при наличии грузового лифта; 
▶ Стоимость поднятия груза до 10 кг на этаж — 350 руб. 

ПОДНЯТИЕ НА ЭТАЖ 

▶ Вес одного места не должен превышать 20 кг; 
▶ Вес общего груза не более 500 кг; 
▶ Максимальная длина одной стороны не более 1 м 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 



ГРУЗЧИК В ПОМОЩЬ 

«Грузчик в помощь» отличается от ПРР тем, что вместо 
экспедитора Ваш груз будут переносить специально обученные 
грузчики нашей компании. 
Они приедут вместе с экспедитором и переместят Ваш груз в 
необходимое место. Стоимость работы грузчика и минимальное 
время обслуживания зависят от города, в котором 
предоставляется данная услуга. В стоимость 
услуги входит работа грузчика в черте города. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 



СТРАХОВАНИЕ 
Мы предоставляем услугу страхования груза совместно с компанией ОАО «Страховая компания «ПАРИ». Компания ПАРИ работает на 
страховом рынке более 20 лет (с 1992 года). Лицензия на осуществление страховой деятельности С №091577 от 08.06.2009 г. 

УСЛОВИЯ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ СУММА СТРАХОВАНИЯ 
Вес груза менее 100 кг и/или 

объем менее 0,5м3 
50 руб. 50 000 руб. 

Вес груза более 100 кг и/или объем 
более 0,5м3 

90 руб. 100 000 руб. 

По желанию клиента на 
действительную стоимость груза 

0,12% от заявленной 
стоимости груза, при 

стоимости груза более  
100 000 руб. 

В услуге "Доставка грузов полными 
машинами" в стоимость перевозки включено 

страхование на сумму 1 000 000 руб. 

▶ Выгодные тарифные ставки страхования; 
▶ Страхование всех типов грузов; 

▶ Максимально быстрое оформление; 
▶ Полная конфиденциальность. 

▶ Простые и понятные условия страхования, адаптированные к условиям работы нашей компании и 
удобные для клиентов; 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
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SMS И E-MAIL  
УВЕДОМЛЕНИЯ 

СТАТУС ГРУЗА 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

SMS и E-mail уведомления позволяют Вам 
оперативно получать информацию о 
местонахождении Вашего груза 

Статус груза — это оперативное получение 
информации о вашем грузе. Теперь 
возможно контролировать 
местонахождение груза 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю 

В РЕЖИМЕ ON-LINE ВРЕМЕНИ ВЫ МОЖЕТЕ: 
▶ оформить заявку на перевозку груза, которая 
сразу же попадет в работу к нашим менеджерам; 
▶ получить информацию о ранее отправленных 
грузах; 
▶ узнать статус отправленного груза; 
▶ распечатать счет и закрывающие документы; 
▶ распечатать возвратные документы с отметкой 
получателя; 
▶ контролировать оплаты и задолженности по 
счетам; 
▶ получить всю необходимую информацию о 
водителе, который 
осуществляет забор или доставку по городу. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ 



НАШИ КЛИЕНТЫ 



НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

Россия Калининград Пятигорск Уфа 
Абакан Калуга Ростов-на-Дону Феодосия 
Анапа Краснодар Самара Хабаровск 
Архангельск Красноярск Санкт-Петербург Чебоксары 
Астрахань Курган Саранск Челябинск 
Барнаул Курск Саратов Ярославль 
Белгород Магнитогорск Севастополь 
Березники Москва Симферополь Казахстан 
Владивосток Набережные Челны Сочи  Алматы 
Владимир Нижний Новгород Ставрополь Астана 
Волгоград Новокузнецк Сургут Атырау 
Воронеж Новороссийск Тверь Караганда 
Евпатория  Новосибирск Темрюк 
Екатеринбург Омск Тольятти Белоруссия 
Иваново  Оренбург Томск Минск 
Ижевск Пенза Тула 
Иркутск Пермь Тюмень Киргизия 
Казань Псков Ульяновск Бишкек Скоро! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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