
ДОКАЗАННЫЙ НА 
ПРАКТИКЕ 
 
ПЕРВОКЛАССНЫЙ 
СЕРВИС 



TNT КЕЙС 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Независимый производитель 



КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА И 
ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРОЦЕССА ПЕРЕВОЗКИ – 
РЕШАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
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Как поставщик 

фармацевтических 

компаний, наш клиент 

должен  соответствовать 

строгим требованиям о 

сроках доставки 

Произведенные препараты 

необходимо перевозить в 

охлажденном виде или в 

определенной 

окружающей среде с 

постоянным контролем 

температурного режима 

Перевозка медицинских 

продуктов от завода-

производителя до 

клиента должна 

соответствовать высоким 

стандартам 

ЗАДАЧИ 

 

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

СЕТИ TNT И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ 

Полная прозрачность 

всего процесса 

перевозки, абсолютная 

сохранность грузов и 

контроль за 

транспортным потоком 



TNT ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА СВОИМ КЛИЕНТАМ 
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ОБЩАЯ ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК 

экономия за счет наличия единого 

поставщика и объединения сети TNT 

и профессиональной сервисной 

службы 

АБСОЛЮТНАЯ СОХРАННОСТЬ 

ГРУЗОВ 

с помощью проверенных и 

эффективных многоразовых материалов 

для упаковки грузов и регистратору 

температуры 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ  на 20% 

благодаря единой интегрированной 

сети вместо множества 

поставщиков 

ОТКАЗ ОТ ХРАНЕНИЯ  

УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

использование  

многоразовых коробок и ящиков, 

предоставляемых TNT 

 

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА 

ОТПРАВЛЕНИЕМ, проактивное 

отслеживание и  управление 

рисками 

СНИЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

РАСХОДОВ за счет полной 

прозрачности всего процесса 

перевозки 



ПРЕДЛАГАЯ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
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Клиент отправляет 
заявку на упаковку 
груза до 16:00 за день 
до забора груза 

Выделенный курьер 
привозит упаковку для 
груза вместе с 
регистратором данных 
и забирает 
упакованный груз 

Отправление 
доставляется с 
помощью 
транспортной сети 
TNT и отслеживается 
профессиональной 
сервисной службой 

Выделенный курьер 
доставляет груз, 
заполняет 
курьерскую 
ведомость и 
забирает пустую 
коробку 

1 2 3 4 

TNT считывает 
данные с 
регистратора 
температурных 
данных и 
предоставляет 
клиенту отчет 
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ДОСТАВЛЕНО С ЗАБОТОЙ 

Сервисная служба TNT является единым контактом 

для связи  

Клиент может сделать заявку на специальную 

упаковку для перевозки груза в охлажденном 

состоянии (2-8C) или в определенной окружающей 

среде (15-25C) до 16:00 за день до забора груза 

Проверенные и эффективные многоразовые 

упаковочные материалы обеспечивают сохранность 

груза  

Регистратор температуры внутри копирует данные на 

запасной регистратор, чтобы обеспечить точное 

измерение среды в ходе перевозки 

Сервисная служба отслеживает доставку 

отправления и при необходимости проактивно решает 

проблему 
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TNT ДОСТАВЛЯЕТ МЕДИЦИНСКИЕ ОБРАЗЦЫ, 
СОБЛЮДАЯ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, ОТ МЕСТА 
ПРОИЗВОДСТВА И НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ 
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Расположение клиента Сеть TNT Услуги Специального Сервиса 

TNT 

Центр упаковки 

Завод- 

производитель 

Депо Депо Фармацевтическая компания 

1. Клиент отправляет заявку на упаковку для груза до 16:00 за день до забора 

2. Выделенный курьер привозит упаковку и забирает упакованный груз 

3. Отправление доставляется с помощью транспортной сети TNT и 

отслеживается профессиональной сервисной службой 

4. Выделенный курьер доставляет груз, заполняет курьерскую ведомость и 

забирает пустую коробку 



СПАСИБО! 


