ООО «Транс Курьер Сервис – Хабаровск»
680031, г. Хабаровск, ул. Окружная, д. 6, оф. 10
тел.: (4212) 47-00-37; факс: (4212) 47-00-37
e-mail: Khabarovsk@tks-express.ru

Коммерческое предложение
Уважаемый Партнер!
Успех Вашей Компании зависит от налаженной доставки? Тогда мы поможем
процветать и развиваться Вашей Компании.
Мы предлагаем Вам, передать нашей компании все проблемы, связанные с
курьерской экспресс-доставкой по Хабаровску, России и миру в целом.
Приходится ли Вам или Вашим менеджерам порой переживать за надежность и
оперативность доставки отправленных документов или грузов, от которых зависят
репутация Вашей компании?
Возникает ли порой в Вашей компании необходимость сделать максимально
срочное отправление важных документов? Или возникает необходимость в массовой
почтовой рассылке?
Вашей Компании требуется время от времени профессиональный и
ответственный курьер, но нет возможности или желания нанимать штатного
сотрудника?
Хотите ли Вы получать транспортные и курьерские услуги, по качеству не
уступающие работе зарубежных операторов, но платить при этом по более низким и
конкурентоспособным тарифам?
Если Вы ответили положительно хотя бы на один из поставленных вопросов,
компания «Транс Курьер Сервис» рада стать Вашим надежным партнером и помощников
в бизнесе.
Мы всегда стремимся к тому, чтобы грузы и отправления наших клиентов и
партнеров были доставлены с максимальной скоростью, без промедлений и без
серьезных затрат. Сотрудники Группы компании «Транс Курьер Сервис» решат эту
задачу с легкостью.
Вы только представьте себе, как много зависит от того, насколько вовремя
попадет договор на подпись к партнеру или Вашему клиенту в другой город, опоздает
или не придет вообще? С компанией «Транс Курьер Сервис» Вы не будете
переживать об этом.
Если Вы доверите нашей Компании решать все проблемы, связанные с
курьерской доставкой по России, то Ваше доверие будет оправдано.
КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАШИХ УСЛУГ:
 Срочная, супер-срочная и экономичная доставка
корреспонденции по России и в другие страны мира.

грузов,

посылок

и

 Услуга «Аренда профессионального курьера»: надежный курьер, которого не
нужно выбирать из десятка кандидатов и принимать на работу.
 Массовая почтовая рассылка direct mail: расскажите потенциальным Клиентам о
самых лучших своих предложениях с помощью нашей курьерской службы.
 Услуга «Наложенный платеж»: мы доставляем Ваше отправление и получаем для
Вас оплату товара от адресата.
 Доставка или покупка Ваших заказов из других городов.
Группа Компаний «Транс Курьер Сервис»
Курьерская служба экспресс - доставки
по России и в другие страны мира

Почему Вам будет выгодно пользоваться именно нашими курьерскими услугами?
 Мы предлагаем приемлемые тарифы при высоком качестве услуг, не уступающем
зарубежным компаниям. Действует гибкая система скидок, выгодные акции и
специальные предложения.
 Гарантируем максимальную оперативность срочной доставки: по России - от
нескольких часов до одного дня*.
 Мы относимся к Вашему грузу так, словно это наше личное имущество.
 Возможность бесплатно отслеживать состояние доставки по SMS или email.
 Возможность предоставления индивидуального менеджера.
 Абсолютная прозрачность тарифов. Вам не придется доплачивать никаких сборов в
виде топливной надбавки, курсовой надбавки и т.д.
 Возможность оплачивать наши услуги с отсрочкой, а также отправлять товары
наложенным платежом.
 Доставка бухгалтерских документов, на следующий день курьером, а не почтой
России.
Нам уже доверяют доставку отправлений десятки крупных российских и
зарубежных компаний. Воспользуйтесь и Вы нашими услугами, и мы сделаем все,
чтобы Вы захотели обратиться к нам еще раз.

С Уважением к Вам команда Компании «Транс Курьер Сервис»!
8 (804) 333-13-38;
8 (4212) 47-00-37;
Khabarovsk@tks-express.ru
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