Наш курьер всегда приходит вовремя!

КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ

www.delserv.ru

Курьерская служба “ДэлС” работает на рынке услуг
почтовой связи и транспортных перевозок с 2012 г. и
располагает, как собственными ресурсами, так и развитой
партнерской сетью для оказания высоко-качественных услуг.

О КОМПАНИИ

“ДэлС” является сертифицированным оператором и
имеет лицензию на право оказания почтовых услуг №177108
от 20.11.2019 г.
“ДэлС” - официальный партнер ведущих международных
поставщиков логистических услуг, таких как UPS и TNT.

Сегодня “ДэлС” - это:
 Общая численность персонала, привлекаемого для
оказания курьерских и транспортных услуг превышает
1 600 чел.
 Компания обладает собственным и привлеченным
автомобильным парком различной грузоподъемности;
 ДэлС накрывает услугами более 14 000 населенных
пунктов;
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 Доставка выполняется более, чем в 70 стран мира.

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ И
ПОСЫЛОК

КОМПЛЕКС УСЛУГ ДЛЯ
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНОВ

 Доставка и забор документов
с контролем их оформления,
сдачей по описи и пр.;
 Доставка посылок до дверей
с оформлением их доставки.

 Доставка товаров Покупателям;
 Доставка заказов до ПВЗ;
 Кассовое обслуживание;
 Хранение, комплектация;
 Упаковка.

НАШИ УСЛУГИ
ОТПРАВКА ПИСЕМ ЧЕРЕЗ
ПОЧТУ РОССИИ
 Отправка простых и заказных
писем через Почту России;
 Трекинг отслеживания для
заказных писем;
 Получение корреспонденции
в отделениях Почты России.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ
 Перевозки грузов внутри
города и междугородних
направлениях по России;
 Авиаперевозки грузов;
 Погрузочно-разгрузочные
работы.

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ И ПОСЫЛОК
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Документы и посылки

Курьерская служба ДэлС выполняет доставку
документов, грузов и товаров в любую точку Мира.

ГЕОГРАФИЯ
ДОСТАВКИ
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Санкт-Петербург и Москва
Ленинградская и Московская области;
Санкт-Петербург-Москва и обратно;
Доставка по России;
Международная доставка

Документы и посылки
Курьерская служба ДэлС выполняет доставку
отправлений, содержащих документы, товары и другие
грузы, не запрещенные к перевозке законодательством
России и международными нормами:

ЧТО
ДОСТАВЛЯЕТСЯ?
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Документы:
 Договоры и Доп. соглашения;
 Товарные накладные (ТТН) и УПД;
 Акты выполненных работ и пр.;
 Проектная документация;
 Прочие документы между организациями.

Посылки:
 Канцелярские принадлежности;
 Запасные части к различному оборудованию;
 Комплектующие оргтехники;
 Товарные позиции, направляемые из одной
организации в другую, а также прочие ТНП.
 При международной доставке стоимость груза не
должна превышать 200 ЕВРО.

Документы и посылки
В зависимости от срочности доставка может
выполняться с различной скоростью. Для обозначения
скорости доставки используются режимы:
Внутригородская доставка. С. Петербург. Москва.
 Доставка «день в день» – ЭКСПРЕСС. в течение 6-8
часов с интервалом «весь день»;
 На следующий рабочий день – СТАНДАРТ.;
 В течение 2-3 рабочих дней – ЭКОНОМ.

КАК БЫСТРО?
Доставка по России.
 Ускоренная доставка – ЭКСПРЕСС. По основным 100
городам в течение 2-4 раб. дней;
 Доставка 4-7 рабочих дней и более, в зависимости от
удалённости – СТАНДАРТ.

Международная доставка.
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 Ускоренная доставка – ЭКСПРЕСС. До столиц
государств в течение 1-3 раб. дней, не считая ТО;
 +2-4 рабочих дня от столиц государств, не считая
прохождение Таможни (ТО) - СТАНДАРТ.

Документы и посылки
ДОСТАВКА ЛИЧНО
В РУКИ

ДОСТАВКА
С ОПИСЬЮ ВЛОЖЕНИЯ

 Доставка с вручением на
основании документа,
удостоверяющего личность.

 Документы будут приняты у
Отправителя по описи и, также,
по описи будут сданы под
подпись Получателю. Вес
отправления не более 1 кг.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОДПИСИ
И ПЕЧАТИ ПРИ ДОСТАВКЕ
 При доставке документов
будет согласовано получение
подписи и печати на
документах Клиента с
забором 2-го экземпляра.

ВСТРЕЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
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 При доставке документов
будут приняты обратные
документы с оформлением
отдельной накладной.

Кроме доставки из точки А в точку Б, ДэлС
предоставляет дополнительные услуги, которые
позволяют более экономно использовать денежные
средства, сократить время выполнения и рационально
использовать возможности нашей копании.

ДОСТАВКА ИЗ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНОВ
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Интернет магазины
Курьерская служба ДэлС оказывает комплекс услуг
Интернет Магазинам. Работа строится по схеме
Агентского договора в соответствии с Гражданским
кодексом РФ.
Курьерская доставка товаров.

ДОСТАВКА
И ФУЛФИЛМЕНТ
1. Доставка и хранение
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 По городу. На следующий рабочий день после
приёма заказов у Интернет магазина. СТАНДАРТ.
 По РОССИИ. Стандартные сроки в зависимости от
удаленности от 1-2 до 4-8 раб. дней.
Доставка заказов и выдача с ПВЗ.
ДэлС располагает собственной сетью Пунктов Выдачи
Заказов (ПВЗ) и сетью партнерских пунктов по России –
более 1 600 пунктов выдачи.

Склады приёма и хранения товаров ИМ.
Собственные склады в СПб и Москве, а также склады в
регионах позволяют принимать и выдавать заказы по
всей России.

Интернет магазины
Кассовое обслуживание
 По заданию ИМ, у Покупателей принимаются
денежные ср-ва с еженедельным возвратом в ИМ.

ДОСТАВКА
И ФУЛФИЛМЕНТ
2. Кассовое обслуживание
и другие доп. услуги

Комплектация заказов
 Структура складов, а также подготовка персонала
позволяют при необходимости производить
комплектацию заказов клиентов из запасов,
хранящихся на наших складах.
Упаковка и стикеровка
 При необходимости заказы из интернет магазина
могут быть доупакованы или упакованы после
комплектации в целях обеспечения сохранной
перевозки.

.
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Работа с возвратами
 По заданию Интернет магазина выполняется забор,
хранение и перемещение на склад ИМ возвратов
товаров от Покупателей с заданной периодичностью.

ОТПРАВКА ПИСЕМ ЧЕРЕЗ ПОЧТУ РОССИИ
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Почта России

ОТПРАВКА И
ПОЛУЧЕНИЕ ПИСЕМ
ЧЕРЕЗ ПОЧТУ РФ
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Отправка простых и заказных писем
 Наша компания имеет возможность для отправки
писем через каналы Почты России. Тарифы единые
по всей территории России и зависят только от веса
письма.
 Всё, что Вам надо сделать – уложить документы в
конверт и надписать сверху адреса отправителя и
получателя. Остальное – наша работа.
 По заказным письмам предоставим трекнинг-код
для отслеживания.
Получение писем в отделениях Почты России
 Чтобы получать для Вас корреспонденцию в
отделениях Почты РФЮ необходимо получить
Доверенность от Вашей организации.

В чем выгода?
 Оплата ВСЕХ услуг ведется по безналу.
 Не надо стоять в очередях на Почте;
 Не надо клеить марки, формировать списки и т.д.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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Перевозка грузов
Грузоперевозки внутри города
 ДэлС предлагает своим клиентам всю линейку
малотоннажного автотранспорта для выполнения
перевозки грузов внутри СПб и Москвы. От 1 кг до 3
тонн доставляются в единой системе планирования.
 Большой популярностью пользуются услуги доставки
грузов с оформлением приёма передачи грузов по
УПД Клиента. Мы специально обучаем персонал!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
АВИА перевозки по России
 При необходимости организуем комплексные АВИА
перевозки в кратчайшие сроки. Выполняем
доупаковку и обрешетку грузов.
 Низкие тарифы на АВИА перевозку.

Погрузочно-разгрузочные работы
 Организуем бережную погрузку у отправителя и
аккуратную разгрузку по адресу доставки!
 Страхование перевозки!
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О компании

Нам доверяют:

НАШИ КЛИЕНТЫ
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КУРЬЕРОМ ДЭЛС – ПО РОССИИ И МИРУ!

Время действовать! Двигайте свой бизнес с ДэлС!
 ЗВОНИТЕ!
+7(812) 339-45-54
+7(921) 949-33-84
 ПИШИТЕ!
zakaz@delserv.ru
 ПЕРЕХОДИТЕ:
https://delserv.ru/

