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DHL EXPRESS В РОССИИ ЭТО:
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2 выделенных 

самолета, 25 

международных рейсов 

и 200+ внутренних 

рейсов/маршрутов

960+
транспортных средств

11
Сортировочных центров 

и таможенных 

терминалов

ISO
9001:2015

Сертификат1)

Лидер рынка 

международной 
экспресс доставки

Более 125
офисов

Официально 

зарегистри-рованный 

таможенный 

брокер

6 объектов 

сертифицированы по 

международному 

стандарту безопасности 

ТАРА

Надежность доставки –
доставка в 

соответствии с 
расписанием 97%
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Почему стоит выбирать DHL Express в России?
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DHL Express – лидер рынка международной 

экспресс доставки.1

DHL – официально зарегистрированный 
таможенный брокер, предлагающий весь спектр 
таможенных услуг для доставки «от двери до 
двери». 30+ лет опыта, 300+ таможенных 
специалистов. 11 таможенных терминалов –
больше, чем у любого нашего конкурента.
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Все наши здания оборудованы камерами 

слежения (CCTV).

6 объектов (в Москве и Санкт-Петербурге) имеют 

ТАРА сертификаты класса А – больше, чем у 

любого нашего конкурента.
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Развитая инфраструктура. 

Более 125 зданий соединяют между собой 200+ внутренних 

рейсов/маршрутов. А 2 выделенных самолета и 25 

международных рейсов обеспечивают связь со всем миром.

4

Безупречная работа отдела по обслуживанию 

клиентов 24 часа в сутки, отмеченная как 

внутренними, так и внешними наградами.
8

Лучшее транзитное время, лучшие показатели по 

своевременности доставки.7

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

ДЛЯ КЛИЕНТОВ ЦЕНТРА 

ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
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Географическое покрытие для входящих низкостоимостных 

грузов и документов – более 6 200 населенных пунктов в России, 

высокостоимостных – более 3 600.
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Глобальный подход
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• Собственный чартерный рейс Москва-

Лейпциг-Москва 6 раз в неделю

• Собственный чартерный рейс Санкт-

Петербург – Хельсинки – Санкт

Петербург 5 раз в неделю

• Прямые рейсы в/из Дальнего Востока 

России в Гонконг и Сеул и из/в Москву 

в Казахстан 

• Более 25 входящих и исходящих 

международных рейсов ежедневно

• Большая часть грузов доставляется по 

России под таможенным транзитом 

через Москву

• Решения для различных индустрий –

глобальный опыт, применяемый 

локально 

LED

KHV

UUS

VVO

ICN

GOJ

HEL

KGD

LHR
OVBSVX

Dubai

BAKTBS

AKX

FRU

DYU

MCX

TAS

BRU

MOW

MSQ KUF

WAW

VIE

FRA

LEJ

LED

GOJ

HEL

Мы каждый день объединяем для вас весь мир
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДОСТАВКА ВИДЫ:
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1 Доставка к определённому времени: экспорт

2 Экспресс 9:00 за границу

3 Экспресс 10:30 за границу

4 Экспресс 12:00 за границу

5 Экспресс за границу 

6 Доставка к определённому времени: импорт
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Вам нужна надежность? Мы все сделаем вовремя

• С услугами DHL по доставке к определенному времени ваши адресаты будут 

получать грузы к назначенному вами сроку – настолько быстро, насколько это 

возможно

• Для доставки к определенному времени открыты крупнейшие города мира. 

Обеспечивая быструю доставку с гарантией возврата тарифа в случае 

несвоевременной доставки по вине DHL, этот сервис идеально подходит для 

сокращения длительности цикла доставки и даже для снижения расходов на 

товарные запасы. Радуйте своих клиентов быстротой отклика и гибкостью 

предложения!

• Отправляйте грузы, используя для своего комфорта наши удобные приложения, 

пользуйтесь преимуществами всемирного территориального охвата и 

прозрачностью тарифов

• Не беспокойтесь. DHL забирает, оформляет на таможне и доставляет миллионы 

грузов ежедневно

• Ваш груз находится под контролем DHL от двери до двери, что гарантирует ему 

безопасность, а вам – спокойствие. Оцените полноту и оперативность обновления 

информации о статусе доставки вашего груза

• Позвольте международным специалистам в области логистики взять на себя ваши 

заботы о доставке. Вы же сможете сосредоточиться на глобальном развитии вашего 

бизнеса

Доставка к определённому времени: 
экспорт
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• Уверенность и спокойствие благодаря 

минимальным срокам доставки

• Надежная поддержка для своевременного 

выполнения обязательств

• Постоянный уровень качества даже в самых 

жестких временных рамках

• Максимальная эффективность и внимание к 

деталям 

• Прозрачность и полный контроль за 

движением грузов

• Идеальное решение для транспортировки 

самых срочных грузов
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Задайте нужный темп вашему бизнесу

• Экспресс-доставка от двери до двери к 9:00 утра

• Покрытие включает все главные бизнес-центры по всему миру

• Проактивное уведомление о доставке

• Приоритетная обработка грузов

• Гарантия возврата надбавки за доставку до 9:00 при несоблюдении 

срока доставки

• Предлагается для доставки документов и низкостоимостных грузов 

• Максимально позднее время приема груза для вашего удобства

• Широкий выбор дополнительных услуг

Экспресс 9:00 за границу
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• Уверенность и спокойствие благодаря 

гарантиям в сроке доставки

• Взаимовыгодный и удобный способ общения с 

вашими американскими партнерами

• Постоянный уровень качества даже в самых 

жестких временных рамках

• Максимальная эффективность в работе 

• Прозрачность и полный контроль за 

движением грузов

• Удобное время приема груза

• Идеальное решение для транспортировки 

самых срочных грузов
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Когда время под контролем

• Экспресс-доставка от двери до двери к 10:30 утра

• Географическое покрытие – все крупные города США

• Проактивное уведомление о доставке

• Приоритетная обработка грузов 

• Гарантия возврата надбавки за доставку до 10:30 при несоблюдении 

срока доставки

• Предлагается для доставки документов и низкостоимостных грузов 

• Максимально позднее время приема груза 

• Широкий выбор дополнительных услуг

Экспресс 10:30 за границу
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• Идеальное решение для срочных отправлений

• Возможность планировать время с точностью 

до минуты

• Удобство для бизнес-партнеров

• Уверенность и спокойствие благодаря 

дополнительным гарантиям по времени 

доставки 

• Постоянный уровень качества даже в самых 

жестких временных рамках

• Максимальный уровень контроля при решении 

бизнес-задач

• Больше времени для подготовки и обработки 

документов и грузов
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Сэкономьте время для вашего бизнеса

• Экспресс-доставка от двери до двери к 12:00 

• Самое широкое географическое покрытие в Европе – более 80% 

территории

• Более 60 государств, включая Америку, страны Европы, Азии и 

Африки

• Приоритетная обработка грузов 

• Гарантия возврата надбавки за доставку до 12:00 при несоблюдении 

срока доставки

• Предлагается для доставки документов и низкостоимостных грузов

• Максимально позднее время приема груза 

• Широкий выбор дополнительных услуг

Экспресс 12:00 за границу
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• Идеальное решение для транспортировки 

международных грузов

• Глобальное покрытие

• Простой способ связаться с бизнес-

партнерами по всему миру

• Прозрачность и полный контроль за 

движением грузов 

• Отсутствие скрытых затрат

• Постоянный уровень качества даже в самых 

жестких временных рамках
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Глобальный охват и высокий уровень надежности

• Экспресс-доставка от двери до двери до конца рабочего дня

• Более 220 стран и территорий

• Предлагается для доставки документов и грузов

• Экспертиза в таможенном сопровождении 

• Возможность отслеживать грузы в режиме реального времени

• Единые заранее известные тарифы на доставку без скрытых 

комиссий

• Широкий выбор дополнительных услуг

Экспресс за границу
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Основные характеристики 

• Максимальный вес грузового места: 70 кг

• Максимальный вес груза: 1000 кг

• Максимальные размеры грузового места: 120 x 80 x 80 см

• Доставка в течение 2-3 рабочих дней в крупнейшие города 

мира – максимально широкое географическое покрытие 

Дополнительные услуги:

• Повышенная ответственность DHL 

• Упаковка 

• GoGreen

• Подготовка груза к рассылке

• Уведомление о доставке 

• Доставка в субботу 

Экспресс за границу
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Импорт с нами – это просто!

• Импорт в Россию по заранее известным тарифам без скрытых 

комиссий

• Один счет на оплату в рублях – отсутствие проблем с 

конвертацией и простая система расчетов

• Один договор дает возможность осуществить доставку из 

любой страны при полном контроле с вашей стороны

• Один контакт для решения любых вопросов в области 

логистики

• Многолетняя экспертиза в области таможенного 

декларирования более чем 220 странах и территориях

• Импорт коммерческих грузов и образцов 

• Доставка образцов напрямую в лаборатории для 

сертификации.

Доставка к определённому времени: 
ИМПОРТ
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Дополнительные услуги
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Благодаря широкому спектру дополнительных услуг DHL, вы получаете еще больше 

возможностей для решения любых задач в области транспортировки грузов

Повышенная ответственность: 

повышение ответственности DHL в 

случае возможного физического 

повреждения или утери вашего 

груза в процессе транспортировки.

Упаковка: максимальная 

сохранность груза и уменьшение 

риска повреждения груза во 

время перевозки. Мы предлагаем 

различные виды дополнительной 

упаковки для груза любого 

характера и размера. 

Экологический сбор GoGreen: 

в рамках программы по защите 

климата мы предлагаем 

вам присоединиться к инвестициям 

в нейтрализацию выбросов 

углекислого газа, 

производимых при 

транспортировке ваших грузов. 

Уведомление о доставке: если вам 

требуется документальное 

подтверждение доставки груза, 

DHL предоставит вам официальное 

уведомление в любом удобном 

формате.

Субботняя доставка: если 

выходные – это не повод для паузы, 

мы можем организовать 

доставку в крупнейшие города 

Европы и России и в субботу.

Обслуживание удаленных 

регионов: уровень сервиса DHL 

остается на высоте, даже 

если вам требуется организовать 

прием или доставку грузов в любом 

регионе страны.

Услуги по таможенному 

декларированию: мы предлагаем 

широкий спектр как основных, так и 

дополнительных услуг по 

таможенному декларированию 

грузов.



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 

В Г. КАЛИНИНГРАДЕ

PUBLIC
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПО 
ТАРИФАМ ДЛЯ 
ЭКСПОРТЕРОВ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

КОМПЕТЕНТНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО 

ВОПРОСАМ 
ТАМОЖЕННОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ ГРУЗОВ

ОТДЕЛЬНЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

РЕШЕНИЯ ПО 
ИНДУСТРИЯМ

СОВРЕМЕННЫЕ IT-
РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

УПРОЩЕНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ВЫДЕЛЕННЫЙ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

МЕНЕДЖЕР В 
КАЛИНИНГРАДЕ

ВЛИЯНИЕ БРЕНДА DHL 
EXPRES  НА ИМИДЖ 

ЭКСПОРТЕРА
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THANK YOU
Контакты коммерческого представителя 
DHL Express  (г. Калининград):

Свидлова Александра 
+7 (906)2310163
Alexandra.Svidlova@dhl.ru
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