Ñîäåðæàíèå

• ГлавДоставка в России.
• Региональные представительства.
• Почему выбирают именно нас.
• Услуги.
• Технологичность. Электронные сервисы от ГлавДоставки.
• Наши клиенты.
• Наши представительства.
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в городах России и Казахстана:

Ðåãèîíàëüíûå
ïðåäñòàâèòåëüñòâà
61 региональное представительство.
Доставка в 10 000 населенных пунктов России, Белоруссии и Казахстана.

Калининград
БЕ
ЛО
РУ
СИ

Я

Санкт-Петербург
Архангельск

Минск
Тверь

Курск

Ярославль

Москва

Нижний Нов город

Чебоксары
Тула
Пермь
Калуга
Казань
Ижевск
Севастополь
Темрюк
Воронеж
Ульяновск
Ростов-Белгород
Симферополь
Феодосия
Пенза
на-Дону
Набережные Челны
Саратов
Волгоград
Тюмень
Тольятти Самара
Краснодар
Екатерин бург
Анапа
Атырау
Озерск
Уфа
Ставрополь
Сорочинск
Новороссийск
Челябинск
Курган
Орен бург
Магни
тогорск
Астрахань
Пятигорск

Сургут

РОССИЯ

Нижневартовск

Омск
Астана

КАЗАХСТАН

Томск
Новосибирск
Кемерово

Караганда
Алматы

Хабаровск

Барнаул

Красноярск

Абакан
Новокузнецк
Иркутск

Владивосток

4

Ïî÷åìó âûáèðàþò èìåííî íàñ

1) ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

• Персональный менеджер. Все вопросы и проблемы Клиента решает
его личный менеджер.
• Высококвалифицированные сотрудники.
• Гибкий подход. Для Клиентов мы разрабатываем индивидуальные
маршруты и специальные условия доставки грузов, индивидуальные тарифы.

2) ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
• Сайт, где можно быстро рассчитать стоимость перевозки с помощью
Калькулятора,задать интересующий вопрос нашим менеджерам в филиалах,
рассчитать срок доставки груза с учетом даты выхода машины.
• Личный кабинет на сайте, где каждый Клиент может создавать заявки
в онлайн-режиме, следить за статусом груза, распечатывать счета,
контролировать оплату.
• Оповещения SMS и E-mail, позволяющие оперативно получать
информацию о местонахождении груза.
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Ïî÷åìó âûáèðàþò èìåííî íàñ

3) СЕРВИС

• Полный спектр услуг в одном месте. Мы предоставляем не только
базовые услуги сборной и паллетной доставки, но также авиадоставку,
услуги по ответственному хранению груза, погрузо-разгрузочные работы,
грузчиков в помощь, страхование груза и многое другое.
• Прием заявок на перевозку грузов в режиме он-лайн.
• Доставку грузов в любую точку России, Белоруссии и Казахстана.
• Отсутствие перемеров. Мы считаем, что Клиент не должен платить
за лишние сантиметры.
• Отсутствие очередей на складах. Мы делаем все возможное, чтобы
наши Клиенты сдавали груз за считанные минуты.
• Круглосуточный режим работы склада. Наши Клиенты могут приехать
на склад в любое удобное для них время, 24 часа в сутки.
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Óñëóãè
Услуги

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

Доставка в сетевые магазины на паллетах
Доставка сборных грузов
Полные машины
Автоэкспедирование
Авиадоставка
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Страхование
Ответственное хранение груза
Погрузо-разгрузочные работы
Грузчик в помощь
Упаковка
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Îñíîâíûå óñëóãè
1) ДОСТАВКА В СЕТЕВЫЕ МАГАЗИНЫ НА ПАЛЛЕТАХ: 3)
Доставка грузов точно в срок, согласно авизации;
Оперативный возврат документов.
Отсканированные документы в Личном кабинете на четвертый
день после доставки;
Коридоры для клиентов ГлавДоставка;
Груз сдают специально обученные экспедиторы;
Страхование груза.
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Оперативная доставка больших объёмов груза
«от двери до двери»;
Сокращенные сроки доставки;
Страхование груза.

4)

АВТОЭКСПЕДИРОВАНИЕ:

5)

АВИАДОСТАВКА:

2) ДОСТАВКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ:

Доставка груза от 1 кг;
Доставка в любую точку России, Казахстана и Белоруссии;
Точный график выхода машин, без опозданий;
Страхование груза.

ПОЛНЫЕ МАШИНЫ:

Забор груза в день в оформления заявки;
Приём и оформление всех необходимых документов при
заборе груза у отправителя;
Доставка грузов 24 часа 7 дней в неделю.

Доставка грузов на следующий день;
Оформление авианакладной сотрудниками ГлавДоставка;
Страхование груза.

Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè
Ñòðàõîâàíèå ãðóçîâ

• выгодные ставки страховых
тарифов;
• страхования всех возможных
типов грузоперевозок;
• простые условия страхования,
адаптированные к условиям
работы нашей компании и
удобные для клиентов;
• максимально быстрое
оформление;
• полная конфиденциальность.

Доставка грузов с компанией
ГлавДоставка — это, прежде
всего, надежность.
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Услуга страхования груза предоставляется совместно с компанией ОАО «Страховая компания «ПАРИ».
Компания ПАРИ работает на страховом рынке более 19 лет (с 1992 года). Лицензия на осуществление
страховой деятельности C № 0915 77 от 08.06.2009 г.
Грузоперевозки являются сложным процессом, и их страхование один из ключевых моментов
в обеспечении сохранности имущества клиента. Наши клиенты получают страховые выплаты в
максимально короткие сроки.
Мы предлагаем вам, следующие условия страхования:

УСЛОВИЯ

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

СУММА СТРАХОВАНИЯ

Вес груза менее 100 кг и/или объем
менее 0,5м3

50 руб.

50 000 руб.

Вес груза более 100 кг и/или объем
более 0,5м3

90 руб.

100 000 руб.

На действительную
стоимость груза

0,12% от заявленной
стоимости груза

до 1 000 000 руб.

Äîïîëíèòåëüíûå
Äîïîëíèòåëüíûåóñëóãè
óñëóãè
Îòâåòñòâåííîå
Îòâåòñòâåííîåõðàíåíèå
õðàíåíèåãðóçîâ
ãðóçîâ
ХРАНЕНИЕ ГРУЗА ОТ

1 ПАЛЛЕТА

Мы предоставляем место под ответственное хранение груза от 1 паллета.
Доверившись нам, вы можете быть уверены в полной сохранности своего груза.

ХРАНЕНИЕ И ДАЛЬНЕЙШАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗА,
БЕЗ УЧАСТИЯ КЛИЕНТА
Мы не только сохраним ваш груз в целостности и сохранности, но и по вашей просьбе
осуществим ряд сопроводительных работ: погрузо-разгрузочные работы, прием груза по
местам и его взвешивание, маркировка, формирование заказов, переупаковка и доупаковка
картоном, стрейч-пленкой или жесткой упаковкой, доставка груза по Москве, перевозка
груза автомобильным, железнодорожным и авиа транспортом по России, доставка в городе
назначения и возврат документов!

ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ГРУЗА

24/7

Круглосуточная охрана и сопроводительные услуги по обработке и доставке груза 24
часа в сутки и 7 дней в неделю.
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Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè
Ïîäãîòîâêà
à ãðóçà ê òðàíñïîðòèðîâêå
Óïàêîâêà
Не всегда транспортная упаковка позволяет гарантировать 100% сохранность груза, поэтому
ГлавДоставка предлагает воспользоваться дополнительной услугой - упаковка груза.

ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УПАКОВКИ ГРУЗА:
ПАЛЛЕТИЗАЦИЯ
- это укладывание груза на палеты, тщательная обмотка стрейч-пленкой и стягивание фирменным
скотчем.
Распалечивание груза производится только в присутствии клиента.
Стоимость услуги = 100 руб./м3, предоставление деревянного палета (0,8*1,2*0,15) 180 руб,
минимальная стоимость услуги 280 руб.

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА

позволяет зафиксировать груз, если он состоит из нескольких маленьких коробок, и сохранить
внешний вид груза во время транспортировки.
Стоимость услуги = 100 руб./м3, минимальная стоимость услуги 100 руб.

ЖЕСТКАЯ УПАКОВКА (ОБРЕШЕТКА ГРУЗА)
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Некоторые виды грузов не могут быть перевезены в полной сохранности без дополнительной
подготовки,
поэтому есть утвержденный список грузов, подлежащих обязательной жесткой упаковке.
Стоимость услуги = 600 руб./м3, минимальная стоимость услуги 300 руб.

Дополнительные услуги
Подготовка груза к транспортировке
Упаковка
МЕШОК С ПЛОМБОЙ
Полипропиленовый мешок с пломбой - это дополнительная гарантия сохранности и
неприкосновенности вашего груза.
Услуга подходит для ценных грузов, с поврежденной упаковкой или без собственной упаковки.
Размер мешка - 95*55 см
Стоимость одноразового мешка с пломбой = 50 руб./ шт.

СЕЙФ-ПАКЕТ

Предназначен для защиты мелкого груза, документов и ценных бумаг от несанкционированного
доступа к ним.
Специальные средства защиты исключают негласный доступ к пересылаемой корреспонденции,
а выпуклая надпись «STOP» на индикационной полосе при отклеивании липкой ленты, наглядно
показывает, что была попытка проникновения к документам.
Размер пакета - 275*400*40 мм
Стоимость сейф-пакета = 100 руб./шт.
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Дополнительные услуги
Подготовка груза к транспортировке
Упаковка
КАРТОННАЯ КОРОБКА

- это дополнительная защита вашего груза.
Коробка имеет откидную крышку и отверстия-ручки для переноски.
Вместительная, прочная и легкая коробка - отличный выбор для перевозки личных вещей,
товаров и материалов.
Размеры коробки - 480*325*295 мм
Стоимость коробки = 100 руб./шт.

ПАЛЛЕТНЫЕ БОРТА (ЕВРО-ТАРА)

Вид упаковки, состоящий из евро-паллета, деревянных бортов
(количество бортов зависит от размеров груза) и крышки.
На время транспортировки груз находится в деревянном ящике, закрытым со всех сторон.
Паллетные борта возможно заказать для грузов, габариты (ДхШхВ) которых
не превышают 1,15 х 0,75 х 2м.
Стоимость услуги = 300 руб./м3
Минимальная стоимость услуги 180 руб.
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Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè
Ïîãðóçî-ðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû ïðè
çàáîðå/äîñòàâêå ãðóçà
Компания ГлавДоставка осуществляет погрузо-разгрузочные работы (ПРР) при заборе/доставке груза.

УСЛОВИЯ ПРР:
1. Услуга предоставляется на основании заранее поданной заявки от клиента.
2. Экспедитор осуществляет ПРР в радиусе не более 5 метров от машины на уровне 1 этажа.
3. Отметка о погрузке экспедитором ставится в экспедиторской расписке и служит
документальным подтверждением.

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ПРР:
Минимальная стоимость - 350 руб.
1 кг – 1,5 руб.
1 м3 – 300 руб.

Поднятие на этаж рассчитывается отдельно!
Сумма за ПРР умножается на количество этажей.

ОГРАНИЧЕНИЯ:
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1. Вес одного места не должен превышать 15 кг
2. Объём одного места не более 0,5 м3
3. Вес общего груза не более 500 кг.
4. Максимальная длина одной стороны не более 1м.

Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè
Ãðóç÷èê â ïîìîùü
ГРУЗЧИК В ПОМОЩЬ отличается от услуги ПРР тем, что вместо экспедитора, ваш груз будут

переносить специально обученные грузчики нашей компании. Они приедут вместе с экспедитором
и переместят ваш груз в необходимое место.

Данную услугу необходимо заказывать заранее, для этого нужно сделать специальную пометку в
заявке на забор или доставку груза.
Отметка о погрузке либо разгрузке ставится в экспедиторской расписке и служит документальным
подтверждением оказанием услуги.
Стоимость работы грузчика и минимальное время обслуживания зависят от города, в котором
предоставляется данная услуга.
В стоимость услуги входит работа грузчика в черте города. При выезде за черту города, стоимость
услуги обговаривается отдельно.
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Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè
Âîçâðàò äîêóìåíòîâ
ВОЗВРАТ ДОКУМЕНТОВ - это возврат Плательщику сопроводительных документов на груз

2

(ТН, ТТН, акт приёма-передачи), с печатью и подписью получателя.
Данная услуга осуществляется в городе Получателя.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ:
1. Закажите услугу «Возврат документов»:

• при оформлении заявки в Личном кабинете;
• при сдаче груза на складе города Отправителя;
• при оказании услуги «Забор груза».

2. Предоставьте два пакета документов при сдаче груза, в двух разных файлах:

• сопроводительные документы;
• документы, подлежащие возврату.

Стоимость услуги
«Возврат документов»
составляет 350 руб.
за 1 комплект
документов.

3. Положите документы в два персональных конверта, предоставленных оператором на складе.
4. Конверты будут отправлены вместе с грузом.
5. В городе назначения, Экспедитор передает Получателю груз вместе с конвертом.
6. Получатель вносит в документы необходимые отметки, кладет документы в конверт и

передает его Экспедитору.

7. Конверт с оригиналами документов отправляются Плательщику по поч те, и будут
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доставлены в течение 21 дня.

Òåõíîëîãè÷íîñòü
Ýëåêòðîííûå ñåðâèñû îò
ÃëàâÄîñòàâêè
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ОТ ГЛАВДОСТАВКИ

• Сохраняют Ваше рабочее время
• Хранят Всю информацию о перевозках
• Ускоряют процесс доставки
• Обеспечивают наивысший уровень защиты данных
• Делают возможной передачу данных в режиме реального времени
• Информируют Вас о получении груза
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Òåõíîëîãè÷íîñòü
SMS è E-mail óâåäîìëåíèå
SMS И E-MAIL УВЕДОМЛЕНИЯ позволяют вам оперативно получать

информацию о местонахождении вашего груза, когда груз:

• принят к перевозке на склад города отправления,
• доставлен на склад города назначения.
Текст сообщения содержит в себе информацию о номере накладной,
параметрах вашего груза и сумме необходимой для оплаты.
Вы можете подключить до 3-х телефонных номеров и какое угодно
количество e-mail адресов.
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Òåõíîëîãè÷íîñòü
Ñòàòóñ ãðóçà
Просто зайдите на наш сайт
Введите индивидуальный
номер накладной формата
и ознакомьтесь
с информацией о
местонахождении вашего
груза:
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СТАТУС ГРУЗА

– это оперативное получение информации о вашем грузе.
Контролировать местонахождение груза 24 часа в сутки, 7 дней в неделю стало реальным!

Òåõíîëîãè÷íîñòü
Ëè÷íûé êàáèíåò
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

– это новые возможности, которые открыты перед нашими клиентами!

В режиме on-line времени, вы можете:
• оформить заявку на перевозку груза, которая сразу же попадает в
работу нашим менеджерам;
• получить информацию о всех перевозках;
• узнать статус отправленного груза;
• распечатать счет;
• распечатать возвратные документы от получателя.
• контролировать оплаты и задолженности по счетам;
• получить всю необходимую информацию о водителе, который
осуществляет забор или доставку по городу; и многое другое!
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Íàøè êëèåíòû
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Íàøè ïðåäñòàâèòåëüñòâà
АБАКАН

БАРНАУЛ

ИЖЕВСК

АЛМАТЫ

БЕЛГОРОД

ИРКУТСК

АНАПА

ВЛАДИКАВКАЗ

КАЗАНЬ

АРХАНГЕЛЬСК

ВЛАДИВОСТОК

КАЛИНИНГРАД

АСТАНА

ВОЛГОГРАД

КАЛУГА

АСТРАХАНЬ

ВОРОНЕЖ

КАРАГАНДА

АТЫРАУ

ЕКАТЕРИНБУРГ

КРАСНОДАР

г. Абакан, ул. Пушкина, д. д. 219 а
(3902) 32-50-22, (953) 259-50-22
г. Алматы, Илийский тракт, д. 11
(727) 391-16-12, (727) 391-2451
г. Анапа, Анапское шоссе, д. 5
(86133) 349-53, (988) 667-32-22
г. Архангельск, Первый проезд, д.15, корп.1, стр.7
(8182) 297-601, (8182) 406-336
г. Астана, ул. Шынтас, д. 2/1
(7172) 466-701, (7172) 273-613
г. Астрахань, ул. Латышева, д. 7
(8512) 610-291, 610-277
г. Атырау, ул. З.Кабдолова (Говорова), д.8
(7122) 45-71-87, (7122) 45-71-86
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г. Барнаул ул. Гридасова 16
(3852) 69-85-84, 69-84-85
г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А
(4722) 213-225
г. Владикавказ, ул. Чапаева, д. 21
(8672) 76-16-16, 299-266
г. Владивос ток, ул. Героев Варяга, д. 2в, офис 1
(423) 207-8343

г. Волгоград, ул. Ползунова, д. 4 А
(8442) 200-227, 955-270
г. Воронеж, Ленинскийпр-т, д.174
(800) 555-0445, (473) 294-8023
г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 39А
(343) 228-37-52

г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 1 А
(3412) 610-606, 610-591
г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д 202
(3952) 724-700, 727-003
г. Казань, ул. Поперечно-Авангардная, д. 25 А
(843) 537-88-70, 570--01-19

г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 12
(4012) 92-25-27, 60-00-40
г. Калуга, ул. Московская, д. 231
(4842) 79-38-58
г. Караганда, ул. Ключевая, д. 12
(7212) 77-31-47, (7212) 50-22-59
г. Краснодар, ул.2-я Линия Нефтяников, д.2
(861) 215-27-29, 215-24-85

Íàøè ïðåäñòàâèòåëüñòâà
КРАСНОЯРСК

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

КУРГАН

НИЖНИЙ НОВГОРОД

КУРСК

НОВОКУЗНЕЦК

ПЕНЗА

МАГНИТОГОРСК

НОВОРОССИЙСК

ПЕРМЬ

МИНСК

НОВОСИБИРСК

ПСКОВ

МОСКВА

Склад
г. Новосибирск, ул. Писемского, д. 6/2
(383) 200-3444

г. Красноярск, ул. Северное шоссе, д.5Г
(391) 218-0636, (923) 361-3868
г. Курган, ул. Омская, д. 179
(3522 ) 631-616, 550-925
г. Курск, ул. Энгельса, д.109
(351) 901-04-98, (912) 807-65-25
г. Магнитогорск, ул. Шоссейная, д. 6
(351) 901-0498, (912) 807-6525
г. Минск, пер. Бехтерева 10, оф. 1314
375 17-336-26-26, 375 29-330-26-26

г. Москва, ул. Рябиновая, дом 43а, стр. 9
(495) 660-20-49
Склад «Кунцево»
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.65 (Кунцево-2)
Склад «Алтуфьево»
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 53
Склад «Донецкая»
г. Москва, ул. Донецкая, д. 30, стр. 2
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г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, 52а
(987) 277-02-74, (8552) 92-85-24
г. Нижний Новгород, ул. Вторчермета, д. 119
(831) 423-51-88
г. Новокузнецк, ул. Переездная, д. 17
(3843) 726-059, (3843) 910-184
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д. 211, корп. 5
(988) 667-42-22, (8617) 63-41-77
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 200
(383) 200-3444

ОЗЕРСК

г. Озерск, ул. Кыштымская, д. 26
(35190) 705-12

ОРЕНБУРГ

г. Оренбург, ул. площадь 1-го Мая, д. 3
(3532) 901-030

ОМСК

г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 193, корп. 2
(3812) 378-426, 378-432, 378-456
Склад
Омск, ул. 10 лет Октября, д. 209, корп. 5
(3812) 378-426, 378-432, 378-456

г. Пенза, ул. Пушанина, д. 46
(8412) 234-744, (8412) 234-755
г. Пермь, ул. ул. Бригадирская, 20
(342) 268-66-02, (342) 268-99-30
г. Псков, ул. ул. Декабристов, д.64
(8112) 29-29-33

ПЯТИГОРСК

г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 28
(8793) 382-805, (8793) 382-806

РОСТОВ-НА-ДОНУ

г. Ростов-на-Дону, ул. Волоколамская, д. 10
(863) 296-96-63, (863) 247-34-52

Íàøè ïðåäñòàâèòåëüñòâà
САМАРА

СУРГУТ

УЛЬЯНОВСК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ТВЕРЬ

УФА

САРАТОВ

ТЕМРЮК

ФЕОДОСИЯ

СЕВАСТОПОЛЬ

ТОЛЬЯТТИ

ХАБОРОВСК

СИМФЕРОПОЛЬ

ТОМСК

ЧЕБОКСАРЫ

СОРОЧИНСК

ТУЛА

ЧЕЛЯБИНСК

СТАВРОПОЛЬ

ТЮМЕНЬ

ЯРОСЛАВЛЬ

г. Самара, ул. Революционная, д. 101
(846) 212-99-04
г. Санкт-Петербург, ул. Курская, д. 28/32, лит. А
(812) 633-07-60, 633-07-63
г. Саратов, ул. Танкистов, д. 84 А, 3 этаж
(8452) 557-436, 723-752
г. Севастополь, ул. Шабалина, д. 10-а
(978) 742-68-33
г. Симферополь, ул. Западная, д. 1-А
(978) 814-71-70
г. Сорочинск, ул.Зеленая, д. 59
(35346) 6-63-82, 6-63-81
г. Ставрополь, 2-ой Параллельный проезд, д. 13
(8652) 570-803, 646-636
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г. Сургут, ул. Базовая, д. 15
(3462) 236-698
г. Тверь, ул. Двор пролетарки, д. 17 А
(4822) 631-064
г. Темрюк, ул. Анапское шоссе, д. 1
(918) 985-31-11
г. Тольятти, Южное шоссе, д. 30
(8482) 996-020, (8482) 71-34-74
г. Томск, пл. Соляная, д. , стр. 8, офис 403
(3822) 706-103, 706-104
г. Тула, Одоевское шоссе, д 75, корп Лит. А1
(4872) 580-111, (950) 917-80-90
г. Тюмень, пр-д Воронинские горки, д.160
(3452) 63-87-87

г. Ульяновск, ул.Ветеринарная, 23
(8422) 755-678
г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 4Б
(347) 246-24-24
г. Феодосия, пер. Колхозный, д. 7-А
38-065-622-69-36, +7 (978) 818-67-12
г. Хабаровск, ул.Большая д.12
(4212) 243-706
г. Чебоксары, Базовый проезд, д.3
(8352) 482-192, 482-072
г. Челябинск, ул. Дарвина, 8А
(351) 262-58-41
Ярославская обл., п. Телегино,ул. Дорожная, д. 11
(4852) 982-208

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

www.glav-dostavka.ru

