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Экспресс-доставка

Логистика

Сборные грузы

Группа компаний «Рус-Экспресс» осуществляет экспресс-доставку по
России и ближнему зарубежью с 1998 г.

Мы предлагаем широкий спектр услуг по логистике, комплексному обслуживанию
интернет-магазинов и корпоративных клиентов.

Оптимальные маршруты, выверенные, отточенные процессы на каждом этапе
доставки, многолетние безупречные партнерские отношения с крупнейшими 
железнодорожными  и авиакомпаниями позволяют нам создавать лучшие условия
для наших клиентов и доставлять груз с точностью до минут!



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШЕЕ
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НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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ь Доставка наземным и воздушным транспортом всех видов грузов от 1
до 50 000 кг.

ь Курьерская доставка «от двери до двери» в более чем 6000
населенных пунктов.

ь Доставка сборных и нестандартных грузов.
ь Сборв другом регионе по заявке клиента.
ь Круглосуточная работа и прием грузов в любое время.
ь Выезд курьера для сбора документов и других отправлений.
ь Упаковка: от фирменного конверта «Рус-Экспресс» формата С4 до

индивидуальных вариантов с использованием обрешетки и современных
упаковочных материалов.

ь Экспедирование грузов.
ь Полный спектр услуг по складской обработке груза (включая

ответственное хранение товара на паллетах и полках для
мелкоячеистого хранения, напольное хранение, услуги кросс-докинга и
копакинга) .

ь SMS-оповещение отправителя, SMS-информирование получателя.
ь Переадресация отправлений в пределах одного города (сроки могут

быть незначительно увеличены) .
ь Страхование отправлений.
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НАШИ УТП

Ежедневно мы доставляем множество грузов по разным направлениям и
регионам нашей страны, при этом стремимся к комплексному подходу и
разрабатываем собственные маршруты грузоперевозок различными видами
транспорта.
Благодаря опыту, парку новых автомобилей, отлаженным процессам и
стабильной работе транспортной сети мы осуществляем перевозку в 1,5-2 раза
быстрее, чем большинство транспортных компаний России, и готовы представить
лучшие предложения на рынке транспортных услуг.

Экспресс-доставка по России за 24 часа

Автомобильная доставка со скоростью
«скорого». Без остановок в пути

Скорость терминальной обработки не
более 4 часов до передачи на следующий
этап доставки



СПЕЦ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Комплексные услуги по доставке и складскому хранению товаров
для интернет-магазинов:

ьПрием консолидированной партии товаров от интернет-магазинов.
ьХранение товаров и комплектация заказов на складе компании

«Рус-Экспресс».
ьДоставка заказов по адресам клиентов интернет-магазинов.
ьДоставка и выдача заказов через пункты самовывоза.
ьПолучение платы за товар с предоставлением всех необходимых документов

получателю.

ьПеревод денежных средств в интернет - магазины согласно срокам
и условиям, прописанным в договоре.

Партнерские программы для транспортных компаний:
ьНовые клиенты и предложения.
ьВыгодные условия, не требующие вложения денег.
ьУдобная работа через систему личного кабинета на сайте

www.rus-express.com.
ьОповещение о новом заказе по е-mail.



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
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РЕПУТАЦИЯ И ПАРТНЕРСКИЕ
ПРОГРАММЫ
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Группа компаний «Рус-Экспресс» является крупной федеральной
компанией с развитой сетью филиалов по всей стране.

Честно конкурируя, мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества,
построенного на доверии. Нас выбирают за:

Безупречную репутацию

Многолетнее сотрудничество с крупнейшими
железнодорожными и авиакомпаниями

Широкий круг региональных партнеров
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ЧЕТКАЯ РАБОТА

Отлаженная работа всех подразделений без потери времени на
каждом этапе сделки.

ьСеть филиалов по всей России позволяет оперативно решать все
вопросы на местах и развивать партнерские отношения в регионах.

ьАвтоматизированные процессы гарантируют скорость и четкость
обработки заказов.

ьПерсональный менеджер разрабатывает оптимальные схемы доставки
с учетом всех потребностей компании и специфики отправлений.

ьИндивидуальный подход гарантирует четкость документооборота и
внимательное отношение к клиенту на всех этапах доставки.

ьВремя терминальной обработки груза, благодаря современной
информационной системе, составляет не более 4 часов до передачи
на следующий этап доставки.

ьПарк новых автомобилей и квалифицированные водительские кадры
позволяют осуществлять автомобильные доставки со скоростью «скорого»,

остановок в пути.
ьСовременное навигационное оборудование, установленное

на каждом нашем автомобиле, гарантирует 100% контроль над грузом.

без



УДОБСТВО
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ь Прием заказов круглосуточно и без выходных.
ь Линейка фирменных тарифов с фиксированной стоимостью:

«Экспресс», «Оптима», «Эконом».
ь Удобная форма расчета стоимости заказа и заявки через личный

кабинет на сайте.
ь Выезд курьера для сбора документов и других отправлений.
ь Сбор в другом регионе по заявке клиента.
ь Несколько вариантов доставки, в том числе курьерская доставка

документов «от двери до двери».
ь Удобная форма отслеживания отправлений через личный кабинет.
ь Согласование с получателем даты и времени доставки

отправления, возможность переадресации отправлений в пределах
одного города, SMS-оповещения.

ь История сделок, формы документов и полезная информация
в личном кабинете на сайте.



НАШИ ТАРИФЫ 
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ЭКСПРЕСС
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ЭКСПРЕСС

Когда минуты решают все. Доставка документов и срочных
отправлений точно ко времени.

Являясь грузовым агентом ряда крупнейших авиакомпаний России 
(«S7 Airlines», «Аэрофлот» и других), «Рус-Экспресс» безукоризненно 
выполняет заказы в режиме «Экспресс».

Наличие нескольких складов позволяет оптимизировать погрузо-
разгрузочные работы и терминальную обработку, обеспечить
хранение грузов до момента их отправления в аэропорт вылета.

Вы получаете максимальную оперативность – возможность отправить
товар в день обращения.



НАШИ ТАРИФЫ
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ОПТИМА



ОПТИМА
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Когда стоимость услуги так же важна, как и срок. 
Оптимальное соотношение цены и качества. Доставка к 
определенной дате.

Это возможность перевозить неограниченные объемы грузов по
более экономичному тарифу при незначительном увеличении
сроков. Оптимальный способ доставки мелкооптовых и оптовых
партий товара от продавца к покупателю.



НАШИ ТАРИФЫ
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ЭКОНОМ



ЭКОНОМ
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Доставка наиболее экономичным способом. Доступное и 
одновременно качественное предложение.

Мы работаем индивидуально, стремимся к комплексному подходу и 

разрабатываем собственные маршруты перевозок. 

Персональный менеджер всегда готов принять звонок, выслушать вас, 

предложить варианты оптимизации сроков и снижения расходов. 

Например, мы можем перевезти ваш груз одним транспортом с другими 

грузами, что значительно уменьшит стоимость перевозки.

Выбирая тариф «Эконом», вы получаете доступную стоимость услуг,

гарантию доставки и сохранности консолидированных грузов по всей

территории Российской Федерации и СНГ.



КАК МЫ РАБОТАЕМ
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ЗАКАЗ 
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1. Предварительный расчет. Воспользуйтесь удобным калькулятором
на нашем сайте. Мы разработали оптимальные тарифы на отправку как
одного места, так и нескольких.

2. Обращение в компанию. Закажите звонок на сайте или напишите
нам в онлайн-чате. Наш менеджер свяжется с вами для уточнения
деталей.

3. Индивидуальное предложение. Мы предложим вам оптимальные
варианты доставки с учетом ваших потребностей и специфики
отправлений. Вам будет назначен персональный менеджер, который
всегда готов решить ваши задачи.

4. Заключение договора. Заключите договор с компанией «Рус-
Экспресс».

5. Личный кабинет. Вам будет открыт личный кабинет, где
отображается вся информация о перевозках и история заказов с
возможностью просмотра детализации.

6. Заказ. Подайте заявку из личного кабинета на сайте, укажите все
детали по грузу и пожелания по доставке.



ДОСТАВКА 
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7. Упаковка. Мы предложим вам варианты упаковок: от фирменного 
конверта «Рус-Экспресс» формата С4 и стандартных коробок, до 
индивидуальных вариантов с использованием обрешетки и современных 
упаковочных материалов.

8. Доставка на склад. Вы можете сами привезти груз к нам на склад и 
забрать его с нашего склада в пункте доставки.  Можете заказать услугу 
«дверь-дверь», тогда наш курьер заберёт у вас отправление и доставит в 
пункт назначения по указанному адресу.

9. Обработка груза на терминале. Благодаря современным 
информационным системам ваш груз находится на терминале не более 4 
часов до передачи на следующий этап доставки.

10. Отправка груза. В зависимости от тарифа будет осуществлена железно- 
дорожная, авиационная или автомобильная доставка со скоростью 
«скорого», без остановок в пути.

11. Отслеживание груза. Наш сервис в личном кабинете позволит вам 
отследить доставку по номеру отправления.

12. Хранение груза. Не беспокойтесь, если нет возможности получить груз 
сразу. Плата за хранение груза не взимается в течение 3 дней.



ПОЛУЧЕНИЕ ГРУЗА
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13. Варианты доставки груза
ьДверь-дверь – наш курьер забирает груз у отправителя и доставляет его

получателю лично в руки.

ьДверь-склад – курьер забирает груз у отправителя, в городе доставки

получатель самостоятельно забирает груз с терминала компании.

ьСклад-дверь – отправитель привозит груз в нашу компанию, в городе
доставки получателю доставляют груз курьером.

ьСклад-склад – отправитель привозит груз в нашу компанию, в городе

доставки получатель самостоятельно забирает груз с терминала компании.

14. SMS-оповещение отправителя, SMS-информирование получателя.

15. Получение груза. Вы можете в любой момент изменить дату,
временной интервал или адрес получателя, обратившись к нам по телефону

или через форму обратной связи.

16. Документооборот. Формы всех необходимых документов можно

скачать на нашем сайте .



 НАМ ДОВЕРЯЮТ 
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Москва

КОНТАКТЫ
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телефон: +7 (495) 363-90-26
127411, Дмитровское шоссе, 157, стр.9

Новосибирск

телефон: 8 (800) 777 08 07
630102, ул. Фабричная, 10, оф. 424 

Мини-карта



8 800 777 08 07
rus-express.com




