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ЗНАКОМСТВО С 
TNT

Международная 
команда экспертов  
по экспресс-доставке
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ЗДРАВСТВУЙТЕ.  

МЫ TNT. THE PEOPLE NETWORK

Мы международная команда экспертов, 
готовых помочь вам выполнить 
обещания, данные вашим клиентам. 

Каким бы ни был ваш груз, доверьте  
его доставку нам. 

Мы доставляем миллион отправлений  
в день, помогая компаниям развиваться.  
Мы готовы к доставке по всему миру  
24 часа в сутки. 

+56 000

44

30 000 единиц 
транспорта 

ежедневно доставляют  
грузы по всему миру

+200

ДОбрО 
пожАлоВАТь

Добро пожаловать

специалистов 
по всему миру

непревзойденная 
европейская дорожная 

сеть, охватывающая 

страны

ЭкСпРЕСС-
ДоСТАВкА

  
для корпоративных 

клиентов
глобальная  

транспортная сеть, 
охватывающая более 

стран
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КАК Мы МОжеМ  
ВАМ поМочь

КаК Мы МожеМ ваМ поМочь

НАшА МиССия оСТАЕТСя НЕиЗМЕННоЙ 
С 1946 гоДА: когДА ВЫ ДАЕТЕ обЕщАНия 
ВАшиМ клиЕНТАМ, МЫ поМогАЕМ  
их ВЫполНяТь. 
Мы доставляем важные комплектующие на заводы, договоры на встречи,  
товары на склады, чтобы вы смогли добиться успеха в своем деле. 

С работающей на вас командой TNT, состоящей из 56 000 специалистов, 
вы сможете уверенно осваивать новые рынки. Доверьте нам доставку  
от двери до двери более чем в 200 странах, — и ваш бизнес может 
следовать туда, где для него будут открыты лучшие возможности.  

Когда вы работаете с нами, вы работаете с партнером, который понимает 
ваши потребности и предлагает отраслевые решения. Какими бы ни 
были размер вашей компании и характер отправлений, TNT делает ваши 
потребности центральным приоритетом своей работы. 

Мы позаботимся обо всех этапах перевозки, чтобы вы могли 
сосредоточиться на том, что вы умеете лучше всего. Вы всегда сможете 
положиться на нас, будь то доставка к назначенному дню или часу.  
Наша самая быстрая и обширная дорожная сеть, интегрированная  
с воздушной сетью, гарантирует вам уверенность в качестве услуг.

Выполнение обещаний, данных вами вашим клиентам, – это именно  
то, что заставляет нас двигаться вперед.

Чтобы увидеть нас в действии, выберите одну из наших услуг  
на следующих страницах. 
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ВЫбЕРиТЕ СкоРоСТь  
ВАшЕЙ цЕпочки поСТАВок

TNT предоставляет выбор, поэтому ваш 
бизнес всегда сможет отвечать потребностям 
ваших клиентов. Наш широкий спектр услуг 
позволит вам контролировать сроки и 
затраты на цепочку поставок.

выберИте УСлУГУ

ТочНАя 
ДОСТАВКА

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 ВАших САМЫх СРочНЫх 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. 

Когда 
важна 

каждая 
минута
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решение, предлагающее особые 
условия приема отправления и 
доставку в выбранное вами время,  
чтобы помочь вам отвечать 
потребностям ваших клиентов. 

Доверьте
нам

доставку
точно  
в срок

УСлУги ExPREss

УВЕРЕННоСТь В ДоСТАВкЕ и коНТРоль  
ЗА ВАшиМ бюДжЕТоМ

9:00 expressspecial express 12:00 express 10:00 express express 

Каким бы ни был ваш приоритет – скорость, удобство или доставка  
точно в срок, – TNT найдет подходящее для вас решение.

Доставка документов и посылок 
к началу рабочего дня в крупные 
города россии и мира, чтобы 
вы не потеряли ни минуты 
продуктивной работы.

Мы помогаем вам эффективно 
планировать ваш рабочий день, 
доставляя документы и посылки 
в крупные города россии и 
мира к 10:00 следующего или 
ближайшего рабочего дня.

Доставка к полудню – для 
идеального баланса между 
скоростью и стоимостью.  
Мы доставляем документы, посылки 
и грузы до 12:00 следующего или 
ближайшего рабочего дня в крупные 
города россии и мира.

Мы доставим ваши документы, 
посылки и грузы в 11 000 
населенных пунктов россии  
и практически в любую точку 
мира на следующий или 
ближайший рабочий день.

выберИте УСлУГУ:  
ДОСТАВКА К ОпреДелеННОМУ ДНЮ и ВреМеНи

ДОСТАВКА  
К ОпреДелеННОМУ  
ДНю и ВРЕМЕНи

10



www.tnt.ru
8 800 100 27 77

ДОСТАВКА  
К ОпреДелеННОМУ  
ДНю и ВРЕМЕНи

Идеально 
для тяжелых 
и объемных 

грузов

Снижайте ваши расходы на доставку менее срочных отправлений.

УСлУги EcONOmy

Контро- 
лируйте 

ваши 
расходы

12:00 economy express 

economy express 

air freight Эта услуга идеальна для экономичной доставки посылок и грузов  
к полудню определенного дня. Мы доставляем грузы по самой  
быстрой дорожной сети в европе.

Для менее срочных посылок и грузов выберите экономичную
услугу по доставке к определенному дню. С легкостью отправляйте  
большие грузы в любую точку мира.

гРУЗоВЫЕ 
переВОЗКи
С TNT оТпРАВляТь ТяжЕлЫЕ  
и объЕМНЫЕ гРУЗЫ лЕгко
С помощью различных видов транспорта мы всегда сможем 
доставить любой груз вне зависимости от его веса и габаритов. 

Экономически эффективное решение для доставки 
срочных тяжелых грузов по всему миру от двери  
до двери или от двери до аэропорта. 

Автомобильные перевозки для экономичной 
транспортировки крупногабаритных грузов. 
Вы можете выбрать выделенное транспортное 
средство специально для вашего груза или 
оплатить только объем, занимаемый вашим  
грузом в автомобиле.

Контейнерные перевозки для экономичной 
транспортировки крупногабаритных грузов. 
Выберите вариант доставки: от двери до двери,  
от двери до порта или от порта до порта.

Для экономичной доставки нестандартных 
сборных грузов с использованием различных 
типов контейнеров.

выберИте УСлУГУ: 
ДОСТАВКА К ОпреДелеННОМУ ДНЮ и ВреМеНи
 ГрУЗОВые переВОЗКи
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Создавайте отправления  
на нашем сайте без необходимости 
предварительной регистрации. 
получите информацию о стоимости 
и сроках доставки, оформите 
отправление, а затем отслеживайте 
его прямо на сайте. Сохраните ваше 
время, используя этот простой 
электронный инструмент. 

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, хранить адресную  
книгу и многое другое.

Онлайн, 
вовремя, 
в любое 
время

www.tnt.rU mytnt 

express manager 

express connect 

 

express shipper 

ИнСтрУМенты  
ДлЯ СОЗДАНиЯ ОТпрАВлеНий

иНСТрУМеНТы 
Для СоЗДАНия 
оТпРАВлЕНиЙ
ВАшЕ УДобСТВо В цЕНТРЕ 
НАшЕго ВНиМАНия
работая с TNT, вы получаете доступ к удобным в использовании 
электронным сервисам, которые позволяют вам всегда сохранять 
контроль над ситуацией. 

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.

если вы управляете своим бизнесом 
онлайн, воспользуйтесь целым 
рядом решений по интеграции 
электронных сервисов TNT 
с вашим веб-сайтом и другими 
приложениями. 

Это простое в использовании 
приложение устанавливается  
на ваш компьютер и обеспечивает  
вам доступ ко всем функциям  
в любое время.

программа Express Manager  
обладает расширенными  
функциями и возможностями 
хранения больших объемов данных.  
Она позволяет с легкостью управлять 
большим количеством отправлений.
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оТСлЕжиВАТь оТпРАВлЕНия пРоСТо

отСлежИванИе отправленИя

Получайте 
информацию, 
когда она 
необходима

СОХрАНЯйТе КОНТрОль  
НАД СиТУАциЕЙ

От момента забора вашего отправления до момента его доставки
вы можете отслеживать процесс в реальном времени, а также 
получить подтверждение о доставке с изображением подписи 
получателя. просто выберите один из наших электронных  
сервисов по отслеживанию.

 «Это – партнерство  
во всех смыслах слова, 

демонстрирующее 
реальные результаты, 

которых могут добиться 
две компании, работающие 

вместе и нацеленные на 
безупречное качество  

во всем».

риЧАрД рАССел,
менеджер  

по дистрибуции и логистике 
компании Bristan Group

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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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 наМИ18
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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.


