
МЫ УДЕЛЯЕМ ОСОБОЕ 

ВНИМАНИЕ 

ДОСТУПНОСТИ ВАШИХ 

ТОВАРОВ 



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЕДУТ БОРЬБУ 
ЗА СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЛОГИСТИКУ 

2 

Промышленные 

предприятия используют 

сложные схемы 

дистрибуции с множеством 

точек деконсолидациии, 

обслуживаемые большим 

количеством поставщиков 

Логистика готовой 

продукции подчинена 

требованиям клиентов о 

сроках доставки заказов и 

ограничена необходимостью 

сокращения  запасов 

продукции на складах 

Промышленные 

предприятия нуждаются в 

прямых поставках 

продукции с завода или 

центрального склада до 

торговых партнеров 

Множество этапов в ходе 

транспортировки несет 

риск перебоев в поставках 

и ограниченность 

прозрачности и контроля 



ЗАДЕРЖКА ДОСТАВКИ: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА 
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Работа с несколькими операторами 

и мониторинг большого количества 

заказов требует времени и ресурсов 

Увеличение складских запасов и  

объема транзитных грузов приводит 

к росту издержек 

Штрафы за задержку отправлений и  

высокие страховые выплаты за 

утерянный груз 

Срыв срока поставок наносит урон 

репутации и может снизить ваши 

продажи 



ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАС? 
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МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ: 

СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ 

НА СКЛАДСКОЕ 

ХРАНЕНИЕ 

2-5% 
на 

благодаря более 

быстрой и надежной 

доставке 

СНИЗИТЬ РИСК ВЫПЛАТ 

ПО УТЕРЯННЫМ ГРУЗАМ 

30% 
до 

благодаря совершенной 

транспортной сети 

 

УМЕНЬШИТЬ СПАД  

 ПРОДАЖ 

3-10% 

благодаря повышению 

доступности ваших товаров 

СНИЗИТЬ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

РАСХОДЫ 

избавив вас от необходимости 

работать с несколькими 

подрядчиками 

40% 

до на 



ДОСТАВКА ПРИ ПОМОЩИ САМОЙ ОБШИРНОЙ 

И БЫСТРОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
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Ежедневно объединяет 45 

стран Европы 

92% маршрутов 

доставки быстрее или 

равны при сравнении 
Доставка на 20% больше 

направлений на 

территории Европы в 

течение 48 часов* 

Ежедневный забор 

груза и доставка к 

определенному дню 

Доступна для посылок и 

палет весом до 1000 кг 

Больше возможностей 

на всем пути доставки 

*при сравнении аналогичных условий сервиса 



МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ САМЫЙ 
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ 

Мы предлагаем самые широкие возможности по доставке отправлений: 
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Мы также предлагаем особые условия по доставке экспресс-отправлений дорожным 

транспортом, включая доставку к определенному времени.  

Сочетание возможностей 

стандартной сети и 

индивидуальных решений 

Выделенный забор и  

доставка отправлений в 

сочетании с перевозкой  

по собственной сети TNT 

Единовременный забор и 

доставка палет, посылок и 

документов 



ЛУЧШАЯ НА РЫНКЕ КОМАНДА 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
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Упрощенная процедура 

получения статуса 

ключевого клиента и 

поддержки выделенными 

специалистами 

Выделенная команда по  

работе с клиентами 

повышает уровень 

сервиса на 2-5% 

благодаря эффективному 

планированию доставки 

Эти сотрудники обладают 

полномочиями принятия 

решений и готовы помочь 

вам в любом вопросе 

Единая структура TNT 

позволит вам получить 

весь спектр необходимых 

логистических услуг от 

одного поставщика 
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• Оформление заказа 

через сайт или по 

телефону 

• Выбор услуги 

 

• Ввод информации 

• Проверка активного 

статуса 

отправления 

ОФОРМЛЕНИЕ  

ЗАКАЗА 

ОБРАБОТКА 

ЗАКАЗА 

• Забор груза 

• Доставка груза 

• Дополнительные 

услуги: 

-Таможенное 

оформление 

-Опасные грузы 

-Специальный Сервис 

• Подтверждение 

доставки 

• Еженедельное 

выставление счета 

• Электронный 

документооборот 

• Отдельный счет за 

специальные услуги 

ЗАБОР И ДОСТАВКА 

ОТПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТА 

МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ 
ПОВЫСИТЬ ДОСТУПНОСТЬ ВАШИХ ТОВАРОВ 

СПЕЦИАЛИСТЫ TNT 

 



СПАСИБО! 


