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Коммерческое предложение 

 
Cлужба доставки «Экспресс-Курьер СДЭК» предлагает Вам взаимовыгодное сотрудничество 

по отправлению корреспонденции и грузов. СДЭК компания работает на рынке курьерских услуг и 

логистики с 2000 года. Обладая разветвленной сетью подразделений и представительств по всей 

территории страны. Cлужба доставки «Экспресс-Курьер СДЭК» оказывает широкий спектр услуг, 

позволяющих удовлетворить любые потребности Вашей компании. 

СДЭК – ваш надежный партнер в быстрой доставке документов, грузов в любую точку 

Казахстана и мира. У нас 2500+ офисов не только в нашей стране, но и в других странах мира. У нас 

есть все для того, чтобы удовлетворить, фактически, любой бизнес-запрос. 

СДЭК сегодня 

Наша компания доставляет в 22000+ населенных пунктов по России, охватывает 1000+ городов в 

Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Армении, Китае, а так же странах Европы, ближнего и дальнего 

зарубежья. Ежедневно мы обрабатываем 300 000+ отправлений. В 2018 году мы перевезли более 21 

миллиона отправлений. В этом году, по нашим прогнозам, цифра станет еще больше. 

Все наши сотрудники проходят обязательное обучение в Корпоративном университете СДЭК. 

У нас есть программы для всех категорий персонала – от курьеров до менеджеров клиентского 

обслуживания. Наши сотрудники знают, как правильно общаться даже с самыми взыскательными 

клиентами, всегда предложат для вас лучшие условия работы. 

За каждым клиентом закрепляется менеджер, который оперативно поможет ответить на 

возникающие вопросы. 

 Услуги 

Экспресс — экспресс-доставка документов и грузов по Казахстану, России и по всему миру.  

Особенности: 

-широкая география обслуживания (более 2500 городов) 

-различные режимы доставки (дверь-дверь, склад-склад, склад-дверь, дверь-склад) 

-стандартные сроки доставки 

-доставка продукции, заказанной через Интернет-магазин до конечных покупателей, доставка 

оплачиваемых товаров (с возможностью приема наложенного платежа), интеграция CRM, калькулятора. 

Международный экспресс — доставка документов и грузов за рубеж. 

Особенности: 

-доставка документов и грузов партнерам за рубеж 

-стандартные сроки доставки 

 Оплата и кредитные условия 

Cлужба доставки «Экспресс-Курьер СДЭК» предоставляет возможность выбора удобного 

способа оплаты. У нас может внести оплату отправитель, получатель или другая сторонняя организация. 

Оплата услуг возможна по наличному, так и безналичному расчету.  

Вы можете выбрать наиболее удобный для Вашей компании способ оплаты: 

 стандартная система оплаты — по  факту отправления 

 понедельная система оплаты — по итогам недели 

 помесячная система оплаты — по итогам месяца 

 Дополнительные услуги 
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Кроме того, предлагаем Вам воспользоваться дополнительными услугами: 

 страхование ценного груза (размер дополнительного сбора – 0,75% от объявленной стоимости) 

 отслеживание доставки груза online 

 подтверждение о доставке по электронной почте и sms (сообщение на мобильный телефон) 

 услуга «Личный кабинет» на сайте www.cdek.kz, где Вы можете отслеживать online доставку 

отправлений, распечатывать акты оказанных услуг, формировать акты сверок и т.д. 

 перевозка негабаритных грузов  

 доставка/отправка в выходные дни (1590 тенге до 75 кг) 

 хранение на складе (по Казахстану 14 календарных дней бесплатно) 

 

Cлужба доставки «Экспресс-Курьер СДЭК» - это быстрорастущая, хорошо организованная, 

клиенто-ориентированная компания, объединившая в своей деятельности экспресс-доставку, 

магистральные и мультимодальные перевозки. 

 

ТАРИФЫ НАЙДЕТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ. 

 

 

Если наши услуги привлекли ваши интересы и удовлетворяет ваших требований, то позвольте 

нам осуществить визит к вашему организацию удобное вам время, для дальнейшего сотрудничества с 

компанией СДЭК с заключением договора возмездного оказания услуг. При заключения договора 

возмездного оказания услуг, мы предоставляем Вам доступ в Ваш Личный кабинет на нашем сайте: 

www.cdek.kz, для входа в личный кабинет логин: (номер договора), пароль (ИНН контрагента ЮЛ), 

город: (город данного контрагента ЮЛ) 

 

В «Личном кабинете» Вы можете ознакомиться со скидками на текущий месяц, условиями 

оплаты, балансом, а так же с контактной информацией сотрудников нашей компании, которые 

закреплены за Вами. 

В Личном кабинете Вы сможете оформить «on-line» заказ на вызов курьера, самостоятельно 

распечатать накладную на отправку, сформировать акт-сверки взаиморасчетов и распечатать акты 

оказанных услуг. 

С помощью опции «Расширенное отслеживание» Вы сможете отслеживать все Ваши 

отправления! Здесь же Вы сможете распечатать выбранные накладные и сформировать заказ на основе 

определенной накладной, при этом все поля формы заказа уже будут заполнены. 

С помощью подраздела «Ваш тарифный калькулятор» Вы сможете рассчитывать стоимость 

доставки согласно Вашим индивидуальным условиями (с учетом скидки, персональных тарифов). 

В подразделе «Информация» Вы можете узнать о новостях и обновлениях по Личному кабинету. 

Будем рады видеть Вас на нашем сайте: www.cdek.kz. 

 

 

Если у Вас возникли вопросы или Вам нужно узнать  тариф по любому другому направлению, 

Вы можете зайти на наш сайт www.cdek.kz или позвонить по телефону 8(7292)30-40-50, где вам 

подробно предоставят информацию. 
 

 

 

 

С Уважением к Вам и Вашему бизнесу,  

«Логистические решения» Группа Компании СДЭК  

ТОО «KazTransGlobal» 

 

 

 

 

 

Директор __________________/Камилов Н.К. 
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