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ДОВЕРЯЙТЕ нам  
Ваши отпраВления

ЗнакомСтво

+56 000
СпециалиСтов 
по вСему миру

44

НепревзойдеННая 
европейСкая дорожНая 

Сеть, охватывающая 

СтраНы

ЭкспРЕсс-
ДОсТаВка

  
для корпоративНых 

клиеНтов

+200

объедиНеННая воздушНая 
и дорожНая Сеть, 

охватывающая более 

СтраН

TNT усТанаВлиВаЕТ сВЯзи

мы The People Network. мы работаем для того,  
чтобы соединить вас с вашими коллегами, клиентами  
и партнерами, где бы они ни находились. 

автомобили и самолеты приводят нашу сеть в движение,  
но только наши люди помогают вам выполнять обещания,  
данные вашим клиентам.

благодаря нашей международной команде экспертов  
мы соединяем компании, используя самую быструю дорожную 
сеть в европе. мы всегда преданы вам, независимо от размера 
вашей компании. Это наша миссия, которая заставляет нас 
двигаться вперед с 1946 года.

В нашу международную команду входят специалисты  
из всех областей, поэтому мы всегда знаем потребности  
вашей индустрии. наши 56 000 экспертов умеют видеть  
решения там, где другие видят проблемы. 

мы предоставляем выбор, поэтому вы всегда получаете 
правильную услугу по правильной цене. мы предоставляем 
вам полный контроль над вашими грузами, вы всегда можете 
отследить онлайн-статус вашего отправления. 

мы делаем процесс перевозки проще, являясь единым 
поставщиком для всех ваших логистических потребностей.  
мы обладаем единой сетью и знаниями местных рынков  
более чем в 200 странах. 

Возможно, самое главное — это то, что мы являемся партнером, 
на которого можно положиться. мы осуществляем доставку 
от двери до двери миллион раз в день, и каждое доставленное 
отправления для нас — часть долгосрочного сотрудничества.

мы работаем для того, чтобы соединить вас с вашими  
клиентами, где бы они ни находились.
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30 000 едиНиц 
траНСпорта 

ежедНевНо доСтавляют  
грузы по вСему миру
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TNT пРЕДОсТаВлЯЕТ  
Вам ВыбОР 

Это означает, что вы всегда сможете отвечать 
потребностям ваших клиентов и оставаться  
с ними на связи. 

контролируйте скорость и расходы вашей 
цепочки поставок вне зависимости от того, 
что вы отправляете: документы, посылки  
или грузы.

используйте таблицу ниже, чтобы выбрать 
наиболее подходящую для вас услугу.

вЫберите УСлУГУ

Выберите 
услугу

Для самых срочных 
отправлений

Для отправлений, 
когда важны скорость 
и уверенность в 
результате

Для крупногабаритных 
грузов

СверхСрочная 
ДоСтавка

ДоСтавка  
к опреДелен-
номУ Дню  
и времени

ГрУЗовЫе 
перевоЗки

спеЦиально Выделенное  
транспортное средстВо
переВоЗка по отдельной аВианакладной
лиЧный дипломат

special express
9:00 express
10:00 express
12:00 express  
express

air freight
road freight
sea freight
railway freight

Economy 12:00 economy express
economy express

ExprEss
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переВоЗка по отдельной 
аВианакладной

спеЦиально Выделенное 
транспортное средстВо

лиЧный дипломат

сВЕРхсРОчнаЯ 
достаВка

вЫберите УСлУГУ:  
сВерХсроЧная достаВка

ДлЯ самОЙ бысТРОЙ ДОсТаВки Ваших ОТпРаВлЕниЙ

обладайте полным контролем  
над доставкой с вашим специально 
выделенным транспортным 
средством. доставка от двери  
до двери 24 часа в сутки 7 дней  
в неделю позволяет вам 
непрерывно адаптироваться  
к потребностям бизнеса. 

используйте приоритетное 
оформление на ближайший рейс 
для доставки больших и срочных 
грузов. идеальное решение для 
доставки тяжелых, объемных 
грузов или скоропортящихся 
товаров как от двери до двери,  
так и от двери до аэропорта.

отправляйте важные  
документы и посылки 
с помощью специально 
выделенного курьера 
ближайшим коммерческим 
рейсом и наслаждайтесь 
абсолютным спокойствием 
и полной уверенностью. 

Выберите 
подходящую 

вам  
скорость
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Доверьте
нам доставку
точно в срок

услуги express

уВЕРЕннОсТь В ДОсТаВкЕ и кОнТРОль  
за Вашим бюДжЕТОм
каким бы ни был ваш приоритет – скорость, удобство или доставка  
точно в срок, – TNT найдет подходящее для вас решение.

вЫберите УСлУГУ:  
достаВка к определенному дню и Времени

достаВка  
к определенному  
Дню и ВРЕмЕни

10
10

12:00 express 

доставка к полудню – для идеального 
баланса между скоростью  
и стоимостью.

• Гарантированная доставка к 12:00 
следующего или ближайшего 
рабочего дня

• Для документов, посылок и грузов

• Доставка в крупные города России 
и более чем 65 стран мира

• Для отправлений весом до 500* кг

• Возможность страхования для всех 
видов отправлений

9:00 express

с нашей услугой по доставке к 
9:00 вы можете быть уверены, что 
отправление будет доставлено  
к началу рабочего дня. 

• Гарантированная доставка к 9:00 
следующего или ближайшего 
рабочего дня

• Для документов и посылок

• Доставка в крупные города России  
и более чем 40 стран мира

• Для отправлений весом до 210* кг

• Возможность страхования для всех 
видов отправлений

10:00 express 

Воспользуйтесь утренней доставкой 
для удобства работы ваших клиентов.

• Гарантированная доставка к 10:00 
следующего или ближайшего 
рабочего дня

• Для документов и посылок

• Доставка в крупные города России   
и более чем 45 стран мира

• Для отправлений весом до 210* кг

•  Возможность страхования для всех 
видов отправлений

express 

доставка до окончания следующего 
или ближайшего рабочего дня.

• Доставка на следующий или 
ближайший рабочий день

• Для документов, посылок и грузов

• Доставка в 11 000 населенных 
пунктов россии и более чем  
200 стран мира

• Для отправлений весом до 500* кг

• Возможность страхования  
и приоритетной обработки  
для всех видов отправлений

special express

решение, предлагающее особые 
условия приема отправления и 
доставку в выбранное вами время.

• Выделенное транспортное  
средство для забора и/или доставки 
отправления по всему миру

• Самые оптимальные маршруты

• Профессиональные специалисты 
работают с вашим отправлением  
от начала и до конца

• Для документов, посылок и грузов

• Возможность страхования для  
всех видов отправлений

 

* для международных отправлений. 
ограничения по весу для 
внутрироссийских отправлений  
вы можете уточнить в службе 
поддержки клиентов.
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вЫберите УСлУГУ:  
достаВка к определенному дню и Времени

12:00 economy express 

с помощью самой быстрой европейской дорожной сети  
мы гарантируем экономичную доставку к полудню.

•  Гарантированная доставка к полудню определенного рабочего дня

•  Для посылок и грузов

•   Доставка в крупнейшие города более чем 25 европейских стран

•  Для отправлений весом до 500 кг

•   Возможность страхования для всех видов отправлений

economy express 

для менее срочных посылок и грузов выберите экономичную  
услугу по доставке к определенному дню.

•  Доставка к определенному рабочему дню

•  Для посылок и грузов

•  Доставка по всему миру

•   Для отправлений весом до 7000 кг по Европе и до 500 кг по миру

•   Возможность страхования для всех видов грузов

услуги ecoNomy
Снижайте свои расходы на доставку менее срочных отправлений.

express import 

услуга Express Import позволяет забирать отправления из 175 стран  
для доставки в россию услугами Express и Economy Express.  
мы организуем забор отправления от вашего имени в другой стране, 
предоставляем вам полный доступ к отслеживанию и выставляем  
вам счет за доставку в рублях. 

достаВка  
к определенному  
Дню и ВРЕмЕни

12

Контролируйте  
ваши расходы
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с TNT ОТпРаВлЯТь ТЯжЕлыЕ  
и ОбъЕмныЕ гРузы лЕгкОгРузОВыЕ  

переВоЗки

ВыбЕРиТЕ услугу:
груЗоВые переВоЗки

road freight

для экономичной перевозки крупногабаритных грузов.

• Возможность предоставления выделенного  
   транспортного средства специально для вашего груза 
• Доступно для доставки по Европе, Азии и Ближнему Востоку 
• Напрямую, надежно, безопасно

sea freight

контейнерные перевозки для экономичной транспортировки 
крупногабаритных грузов.

• Таможенное оформление на СВХ TNT или предоставление  
   услуги внутритаможенного транзита на любой таможенный 
   пост по вашему запросу 
• Доставка на ваш выбор: от двери до двери, от двери до порта   
  или от порта до порта 
• Экономичный способ межконтинентальной доставки грузов

air freight 

для срочной доставки крупных грузов в любую точку мира.

• Возможность доставки от двери до двери 
• Возможность доставки от двери до аэропорта 
• Идеально для негабаритных и тяжеловесных грузов  
    весом более 100 кг

railway freight

для экономичной доставки нестандартных грузов.

• доставка нестандартных сборных грузов 
• Экономичная доставка менее срочных грузов 
• доставка различных типов контейнеров

Расширьте 
границы

С помощью различных видов транспорта мы 
всегда сможем доставить любой груз вне 
зависимости от его веса и габаритов. 

14
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Монголия

Китай

Казахстан

Новосибирск

Екатеринбург

Самара

Казань

Нижний
Новгород

МОСКВА

Санкт-Петербург
Турку

Ростов-на-Дону

Краснодар

Калининград

Льеж

Абакан

Астрахань

Архангельск

Барнаул

Белгород

Брянск

Великий 
Новгород

Волгоград

Вологда

Иваново
Ижевск

Калуга

Кемерово

КировКострома
Красноярск

Курган

Курск Липецк

Махачкала

Мурманск

Набережные Челны

Нижневартовск

Омск Новокузнецк

Оренбург

Челябинск

Пермь

Псков

Рязань

Саратов

Тверь

Смоленск

Сургут

Томск

Тула

Тюмень

Уфа

Чебоксары

Ярославль

Выборг

Воронеж

Минск

Алма-Ата

Зелено-
дольск

Анапа
Армавир

Ставрополь

Элиста

Орел

Саранск

Пенза

Барабинск

Минеральные 
Воды

Петрозаводск

Сыктывкар

Йошкар-Ола

Ульяновск

Владимир

Сочи

Выкса

Гусев

Владикавказ

Первоуральск

Шахты

51
АВИАЛАЙНХОЛ

55
АВТОДОРОЖНЫХ 

ЛАЙНХОЛОВ

85
ДЕПО ПО ВСЕЙ 

РОССИИ

Петропавловск-
Камчатский

Монголия

Иркутск

Улан-Удэ

Усть-Кут

Чита

Варшава

Владивосток

Хабаровск

Благовещенск

Комсомольск- 
на-Амуре

Находка

Южно-Сахалинск

Владивосток

Хабаровск

Благовещенск

Комсомольск- 
на-Амуре

Находка

Уссурийск

Южно-Сахалинск

ВнуТРиРОссиЙскаЯ 
достаВка

www.tnt.ru
8 800 100 27 77

TNT располагает разветвленной сетью  
депо и пунктов приема отправлений  
в россии, которые соединены  
со всем миром при помощи  
пяти международных лайнхолов.

внУтрироССиЙСкая ДоСтавка

кРаТчаЙшиЕ сРОки ДОсТаВки  
и ОхВаТ 11 000 насЕлЕнных  
пункТОВ РОссии

16
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наДЕжнОсТь. В любОЕ 
ВРЕмЯ, В любОЙ ТОчкЕ 
зЕмнОгО шаРа

наша быстрая и разветвленная европейская дорожная  
сеть обеспечивает широкий выбор услуг по доставке,  
чтобы вы могли выполнять ваши обязательства перед 
клиентами и расширить границы вашего бизнеса.  
мы соединяем вас с вашими клиентами, совершая 
еженедельно 55 000 автомобильных рейсов и более  
700 авиарейсов.

мы организуем весь процесс доставки — от начала до 
конца. мы проезжаем сотни тысяч километров между  
72 европейскими дорожными хабами ежедневно  
и соединяем их с 72 аэропортами в 48 странах  
по всему континенту.

откройте для себя 
ЕВРОпЕЙскиЙ РынОк

700
более

рейсоВ между 
72 аЭропортами 
каждую неделю

55 000
рейсоВ Внутри 
еВропейской 

дорожной сети 
каждую неделю

откроЙте Для Себя европеЙСкиЙ рЫнок
www.tnt.ru

8 800 100 27 77
18

48
стран по Всей 

еВропе

шиРОкиЙ
спектр услуг 

достаВки
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• мы предлагаем воздушные 
перевозки между европой 
и ближним Востоком 
благодаря рейсу в дубай, 
который выполняется шесть 
раз в неделю. 

• связь между основными 
бизнес-центрами региона,  
в том числе через 
обширную дорожную сеть, 
соединяющую семь стран. 

ближний  
Восток 

• мы предлагаем воздушные 
перевозки между европой 
и китаем с частотой рейсов 
пять раз в неделю.

• регулярные рейсы в/из 
европы из/в крупнейшие 
коммерческие и 
производственные центры, 
включая пекин, Чунцин, 
гуанчжоу, гонконг  
и шанхай.

китай

• сообщение между европой  
и всеми ключевыми коммерческими 
центрами региона, включая токио, 
бангкок, куала-лумпур, сингапур,  
сидней и мельбурн.

• надежные транзитные сроки при 
транспортировке между европой, 
Восточной азией и китаем.

• паназиатская дорожная сеть, 
обеспечивающая импортную  
и экспортную доставку грузов  
от двери до двери в назначенный день, 
объединяет более 125 городов Вьетнама, 
таиланда, сингапура, малайзии  
и лаоса с китаем через гонконг.

аЗиатско-тиХо- 
океанский регион

•	 мы предлагаем воздушные перевозки 
между сша и европой с частотой рейсов 
пять раз в неделю.

•	 общенациональный охват услуг 
Express и Economy Express через четыре 
международных аэропорта сша  
(нью-йорк, Чикаго, лос-анджелес, 
майами) и разветвленную сеть  
депо по всей стране.

•	 полный доступ к крупнейшей в мире 
экономической системе.

сеВерная 
америка

•	 прямые рейсы во все крупные 
южноамериканские города из 
европы, северной америки и азии.

•	 Ведущая позиция на рынке  
бразилии, Чили и аргентины  
с доступом ко всем услугам TNT.

•	 надежная работа услуг Express  
и Economy Express на территории 
южной америки благодаря 
выделенным дорожным  
и воздушным сетям.  

южная 
америка

TNT – наДЕжныЙ паРТнЕР, 
сОЕДинЯющиЙ Вас  
сО ВсЕм миРОм

мы предлагаем единую интегрированную 
дорожную и воздушную сеть, чтобы ваш бизнес 
стал более гибким и экономически эффективным. 
мы организуем весь процесс, от забора груза до 
таможенной очистки и подтверждения доставки. 
наши международные возможности помогают 
легко соединить вас с вашими партнерами,  
где бы они ни находились. 

наши эксперты местных рынков в 200 странах  
помогут вашему грузу преодолеть любые  
сложности таможенного регулирования  
в кратчайшие сроки.  

Ваш доступ на 
мЕжДунаРОДныЕ 
Рынки

ваш ДоСтУп на межДУнароДнЫе рЫнки www.tnt.ru
8 800 100 27 77
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инструменты 
ДлЯ сОзДаниЯ 
ОТпРаВлЕниЯ

мы хОТим упРОсТиТь ДлЯ Вас 
пРОцЕсс сОзДаниЯ ОТпРаВлЕниЙ

работая с TNT, вы выбираете одного поставщика,  
охватывающего всю планету. 

когда вы работаете с нами, вы получаете доступ к единой системе 
оформления заказов и выставления счетов. таким образом, вы можете 
организовать весь процесс с помощью одного телефонного звонка  
или нескольких щелчков мышью.

Выберите 
наиболее  

удобный для вас 
инструмент

оформление отпраВлений 

наши электронные инструменты созданы для вашего удобства. 
Оформление отправления с TNT – это вопрос нескольких секунд. 
просто заполните один из наших простых шаблонов и нажмите 
«отправить». наша система электронного бронирования сделает 
остальное.

Все, что мы делаем, ориентировано на удобство для наших 
клиентов. наши инструменты оптимизируют вашу работу,  
экономя время на оформление бумажных документов  
и исключая возможность ошибок. 

Вся информация всегда под рукой, а создание и отслеживание 
отправлений возможно с  помощью нескольких щелчков мышкой. 

Все наши инструменты интуитивно понятны и удобны, поэтому  
ими легко пользоваться даже без подготовки. каждый шаг продуман  
для экономии вашего времени и поддержания связи между  
вами и вашими клиентами. 

инструменты для оформления отпраВления

СоЗДание отправления:  
инструменты для соЗдания отпраВления
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если вы оформляете отправления регулярно, это – самый быстрый и простой способ.  
Вы получите доступ к собственному защищенному кабинету myTNT на сайте www.tnt.ru,  
где вы сможете создавать отправления и управлять ими.  
• Персональный расчет стоимости всех отправлений 
• Хранение адресной книги онлайн для автоматического заполнения накладных 
• Отправка транспортных документов по e-mail вашему грузоотправителю 
• Отслеживание отправления в реальном времени,  
   включая подтверждение о доставке
• Доступ для нескольких пользователей одновременно  
   

EXPRESS CONNECT 

мы предлагаем целый ряд решений по интеграции электронных сервисов TNT  
с вашим веб-сайтом и другими приложениями.   
• Отслеживание отправлений 
• Расчет стоимости доставки для вас и ваших клиентов 
• Подготовка транспортных документов 
• Интеграция с вашим брендом

Онлайн, 
вовремя,  

в любое время

EXPREss shIPPERWWW.TNT.RU

создавайте отправления на нашем сайте без необходимости  
предварительной регистрации. 
•  Информация о стоимости и сроках доставки международных  

и внутрироссийских отправлений 
• Мгновенное оформление транспортных документов
• Подтверждение по e-mail с копией транспортных документов

СоЗДание отправления:  
инструменты для соЗдания отпраВления
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myTNT

Это простое в использовании приложение устанавливается на ваш  
компьютер и обеспечивает вам доступ ко всем функциям в любое время. 
• Узнайте стоимость доставки и создайте отправление, не прилагая усилий  
• Храните адресную книгу в приложении 
• Распечатывайте транспортные накладные 
• Отслеживайте отправления в реальном времени 
• Уведомляйте получателя по e-mail о создании отправления 

ExpRESS MaNagER

Программа Express Manager обладает расширенными функциями  
и возможностями хранения больших объемов данных. она позволяет  
с легкостью управлять большим количеством отправлений. 
• Использование для нужд как отдельных подразделений, так и сложных организационных структур 
• Автоматическое создание и печать транспортных накладных 
• Создание и хранение шаблонов накладных для регулярных отправлений 
• Одновременное оформление нескольких идентичных накладных
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мы ДЕлаЕм ОТслЕжиВаниЕ Ваших 
ОТпРаВлЕниЙ пРОсТым и уДОбным

СоЗДание отправления:
отслежиВание отпраВления

соХраняйте контроль  
наД сиТуациЕЙ

узнавайте статус вашего отправления в режиме реального времени 
и получайте мгновенное подтверждение о доставке. 

подтверждение о доставке доступно в реальном времени с помощью 
всех наших систем отслеживания.

www.tnt.ru
8 800 100 27 77
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Контроль  
на каждом  
этапе

если необходимо узнать,  
где находится отправление,  
но доступа к интернету  
нет, пожалуйста, позвоните  
в службу поддержки клиентов  
по номеру 8 800 100 27 77.  
мы работаем 24 часа  
в сутки, 7 дней в неделю.

служба поддержки клиентоВ

мобильное приложение – лучший 
способ отслеживать отправления 
на ходу. Встроенная функция 
Track & Trace позволит вам быстро 
определить местонахождение 
груза и узнать дату ожидаемой 
доставки. простой и понятный 
интерфейс означает, что 
достаточно одного взгляда,  
чтобы узнать всю информацию. 

Бесплатно для android и iOS.

www.tnt.com/app

смартфон

узнайте актуальный статус вашего 
отправления на сайте www.tnt.ru, 
используя номер накладной или 
отметку отправителя. функция 
отслеживания также позволяет вам 
сохранять и делиться информацией 
об отправлении с клиентами или 
коллегами при помощи ссылки  
или по e-mail.

ONLINE
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ExpRESS IMpORT

C TNT вы можете воспользоваться 
всеми преимуществами удобной 
услуги Express Import для  
импотра документов, посылок 
и грузов. мы можем забрать 
отправление от вашего имени 
более чем из 175 стран мира и 
доставить его к вашему порогу 
тогда, когда это необходимо. 
мы также обеспечиваем полное 
отслеживание отправления и 
выставляем вам счет в рублях.

ДОпОлниТЕльныЕ 
услуги

ДополнительнЫе УСлУГи

услуги, сОзДанныЕ ДлЯ Вас

В TNT мы всегда готовы сделать больше, чтобы оправдать ваше доверие. Поэтому мы 
предоставляем вам весь наш опыт и большой выбор дополнительных услуг для того, 
чтобы обеспечить вам индивидуальный подход. 

страХоВание

для сохранения вашего спокойствия 
при пересылке особо ценных 
документов, посылок и грузов 
мы предлагаем всестороннее 
страхование от повреждений или 
потери вашего отправления.

Забор груЗа и его 
достаВка

TNT работает вне рамок 
рабочего дня, предоставляя 
удобную доставку 24/7 для 
эффективной работы вашего 
бизнеса. мы можем забрать 
и доставить ваш груз в любое 
время дня и ночи, а также в 
выходной или праздничный 
день без ограничений.

приоритетная 
обработка

если вам необходима 
приоритетная обработка 
вашего отправления, мы 
легко подстроимся под ваши 
потребности. специальная 
наклейка «priority» обеспечит 
отправлению особое внимание 
на всем пути следования. 

спеЦиальная обработка

если ваш груз требует специальной 
обработки, например потому 
что его нельзя штабелировать, 
мы сможем обеспечить его 
доставку так же эффективно, как 
и доставку обычных грузов. наши 
опытные операторы обучены 
работе с любыми грузами, а наши 
помещения оборудованы с учетом 
всех правил безопасности. 

таможенное оформление

сотрудники отдела таможенного 
оформления TNT готовы оказать 
профессиональные услуги 
и консультации в области 
таможенного дела, чтобы 
помочь вашему грузу соблюсти 
все необходимые таможенные 
формальности максимально 
быстро и эффективно. 

опасные груЗы

В соответствии с международными 
правилами перевозки грузов (иата, 
адр и др.) мы предоставляем 
специальные услуги по обработке 
и транспортировке опасных грузов. 

достаВка лиЧно В руки

мы доставим и передадим ваше 
особо важное отправление лично
в руки получателю после 
предъявления им удостоверения 
личности.
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пример СотрУДничеСтва

makiTa: налажЕнныЙ 
проЦесс достаВки 

пОсТаВка РабОчих инсТРумЕнТОВ

компания Makita – международный производитель 
профессиональных и потребительских электроинструментов.  
Заводы компании расположены в бразилии, канаде, китае,  
японии, мексике, румынии, великобритании и Сша.

глобальная производственная база компании и ее международная 
система сбыта составляют единую цепочку поставок, которая  
должна подстраиваться под изменения спроса.

Чтобы повысить операционную эффективность, снизить затраты 
и улучшить адаптивность к спросу, Makita был нужен единый 
логистический провайдер, способный объединить сеть заводов 
компании по всему миру, с работающими в Велокобритании 
дистрибьюторами.

ЗадаЧа

Компании Makita был необходим единый поставщик для 
оптимизации входящих и исходящих логистических потоков, а также 
брендированный автомобиль для перевозки палетизированных  
грузов, посылок и сверхсрочных отправлений.

решение

Оптимизировав транспортные маршруты, TNT создала  
единую сеть поставок в/из Великобритании, с помощью  
которой удалось оптимизировать движение товаров между  
производителями и дистрибьюторами.

реЗультаты

∞ повышены показатели своевременной доставки
∞ улучшена прозрачность всех процессов
∞ снижены операционные расходы
∞ улучшен контроль над товарообеспечением

«Качество и сроки  
доставки были  
значительно улучшены 
за счет оптимизации 
транспортной сети 
между поставщиками, 
дистрибьюторами  
и клиентами».

30
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корпоративная ответСтвенноСть

наши ОбЯзаТЕльсТВа
выбирая TNT, вы выбираете организацию, полностью следующую 
политике корпоративной ответственности. 

мы постоянно нацелены на улучшение показателей охраны труда, 
техники безопасности и защиты окружающей среды. 

наша задача – помочь вам в достижении ваших бизнес-целей 
наиболее ответственным и рациональным способом.

оХрана труда и теХника беЗопасности

наши сотрудники и партнеры являются нашими основными 
ценностями, поэтому мы постоянно инвестируем в то,  
чтобы сделать условия труда безопасными для каждого. 

наши инструкции и программы обучения нацелены на постоянное 
совершенствование стандартов безопасности. мы также уделяем 
особое внимание безопасности на дороге, контролируя состояние 
транспортного средства, уровень обучения водителя  
и эффективность маршрута.

Защита окружающей среды

являясь транспортной компанией, мы не можем  
не замечать нашего воздействия на окружающую среду. 

мы постоянно работаем над уменьшением потребления  
энергии и природных ресурсов и над снижением уровня  
вредных выбросов.

мы используем новейшие топливосберегающие технологии, 
постоянно совершенствуя навыки безопасного и экологичного 
вождения наших курьеров и оптимизируя наши маршруты  
и автодорожные сети.

корпоратиВная 
ОТВЕТсТВЕннОсТь
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Работая с TNT, вы получаете высочайший уровень сервиса, 
профессиональный персонал и ответственный подход  
ко всем вашим запросам. 

обратитесь к нам сегодня, чтобы оценить наш сервис. 
позвоните по телефону 8 800 100 27 77 или отправьте 
электронное письмо на адрес tnt@tnt.ru.

Посетите сайт www.tnt.ru.

мы ВсЕгДа  
готоВы помоЧь

СвяжитеСь С нами34
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TNT условия  
оказания услуг
перевозка всех отправлений осуществляется  
в соответствии с генеральными условиями  
перевозки. текст генеральных условий  
перевозки доступен в ближайшем к вам  
офисе TNT или на сайте www.tnt.ru.


