СКОРОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
ДОСТАВКИ ЗА ГРАНИЦУ
DHL Express – Excellence. Simply delivered.

DHL Express предлагает вам воспользоваться услугами по экспорту и импорту грузов практически
в любую точку земного шара к определенному времени или к концу следующего возможного
рабочего дня. Являясь крупнейшей в мире логистической сетью, мы обеспечиваем быструю
доставку и таможенное декларирование с возможностью отслеживания груза на всем пути его
следования.
ЭКСПРЕСС 9:00/10:30 ЗА ГРАНИЦУ /
DHL EXPRESS 9:00/10:30

ЭКСПРЕСС ЗА ГРАНИЦУ /
DHL EXPRESS WORLDWIDE

DHL Express осуществляет приоритетную доставку гру-

DHL Express предлагает услугу по доставке грузов, в том

зов, в том числе документов, до 9:00/10:30 утра из России

числе документов, из России за границу до конца рабочего

в крупнейшие города Европы, Ближнего Востока и Азии, Се-

дня. Единая транспортная сеть DHL обеспечит надежную

верной и Южной Америки. Мы предоставляем уведомление

транспортировку более чем в 220 стран и территорий по

о доставке и гарантируем возврат надбавки за доставку до

всему миру.

9:00/10:30 в случае несоблюдения транзитного времени**.

Характеристика услуги:

Характеристика услуги:

Вес до 1000 кг

Вес до 300 кг

Максимальный вес одного места 70 кг

Максимальный вес одного места 30 кг

Максимальные габариты одного места 120 х 80 х 80 см

Максимальные габариты одного места 120 х 80 х 80 см

Доставка по всему миру*

	Доставка в страны Европы, Ближнего Востока и Азии.
Доставка в города США до 10:30*
Приоритетная обработка
Проактивное отслеживание и уведомление о доставке
	Гарантия возврата надбавки за доставку до 9:00/10:30
при несоблюдении срока доставки**

Широкий спектр дополнительных услуг

ИМПОРТ ЭКСПРЕСС /
DHL EXPRESS WORLDWIDE IMPORT
Если вы импортируете запасные части, образцы продукции,
готовые изделия, другие товары или документы, услуга
ИМПОРТ ЭКСПРЕСС – идеальное решение для вас. Мы при-

ЭКСПРЕСС 12:00 ЗА ГРАНИЦУ /
DHL EXPRESS 12:00

мем грузы у отправителя практически в любой точке мира

Если ваш груз должен быть доставлен за границу до полуд-

Характеристика услуги:

и доставим их по указанному вами адресу.

ня, то данная услуга – оптимальный выбор. Мы осуществля-

Вес до 1000 кг

ем доставку грузов, в том числе документов, до 12:00 дня

Максимальный вес одного места 70 кг

в крупнейшие города СНГ, Европы, США, Латинской Америки,

Максимальные габариты одного места 120 х 80 х 80 см

Ближнего Востока и Азии. Мы гарантируем возврат надбав-

Отправка из более чем 220 стран и территорий*

ки за доставку до 12:00 в случае несоблюдения транзитного
времени**.

	Возможность оплатить транспортировку между третьими странами

Характеристика услуги:
Вес до 300 кг
Максимальный вес одного места 70 кг
Максимальные габариты одного места 120 х 80 х 80 см
	Доставка в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Азии,
Латинской Америки и США*
Приоритетная обработка
	Гарантия возврата надбавки за доставку до 12:00 при
несоблюдении срока доставки**

Обращаем ваше внимание на то, что на доставку грузов, в том числе документов, по сети DHL Express распространяются ограничения, указанные в тексте стандартных Условий
доставки и Условий гарантии возврата денег за услуги DHL Express, размещенные на сайте express.dhl.ru.
* География обслуживания может меняться. Информацию о возможности предоставления данной услуги в вашем городе и пунктах назначения
вы можете получить в ближайшем офисе DHL Express.
** DHL Express стремится доставлять ваши грузы, в том числе документы, с максимально возможной скоростью. Услуги по доставке до 9:00, до 10:30 и до 12:00 часов означают,
что DHL Express приложит все возможные усилия для доставки груза к определенному дню или до определенного часа в соответствии с условиями Гарантии возврата денег.
Ориентировочное время доставки вы можете уточнить в ближайшем офисе DHL Express или на сайте express.dhl.ru. В случае несоблюдения сроков доставки, мы компенсируем
вам тариф надбавки за доставку до 9:00/10:30/12:00, включая топливную надбавку.

