
СКОРОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
ДОСТАВКИ ПО РОССИИ
DHL Express – Excellence. Simply delivered.



В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПО СТРАНЕ / DHL SAME DAY
Для транспортировки самых срочных грузов в кратчайшие 

сроки воспользуйтесь услугой DHL Same Day. Данная услуга 

позволяет осуществлять прием грузов, в том числе докумен-

тов, в первой половине дня и доставку в тот же день после 

19:00.

Характеристика услуги:
 Вес – до 250 кг

 Максимальный вес одного места – 30 кг

  Максимальные габариты одного места – 120 х 80 х 80 см

 Специально выделенные курьеры

 Доставка в Москву и Санкт-Петербург*

 Приоритетная обработка

ЭКСПРЕСС ПО ГОРОДУ / DHL CITYLINE
Вам нужна надежная доставка грузов, в том числе

документов, по городу? DHL Express предлагает оптималь-

ные условия доставки курьером «от двери до двери» на 

следующий рабочий день.

Характеристика услуги:
	 Вес – до 250 кг

 Максимальный вес одного места – 50 кг

  Максимальные габариты одного места – 120 х 80 х 80 см

  География обслуживания: крупнейшие города России*

 Широкий спектр дополнительных услуг

ЭКСПРЕСС 9:00 / 10:30 ПО СТРАНЕ /
DHL EXPRESS 9:00 / 10:30 DOMESTIC
Вам необходима доставка грузов, в том числе документов, 

к началу рабочего дня? Развитая транспортная сеть DHL 

позволяет доставлять ваши срочные грузы, в том числе 

документы, до 9:00/10:30 утра. Мы уведомим вас о доставке 

и гарантируем возврат надбавки за доставку до 9:00/10:30 

в качестве компенсации за несоблюдение транзитного 

времени**.

Характеристика услуги:
	 Вес – до 250 кг

 Максимальный вес одного места – 30 кг

  Максимальные габариты одного места – 120 х 80 х 80 см

  Проактивное отслеживание и уведомление о доставке

  География обслуживания: крупнейшие города России*

	 Приоритетная обработка

  Гарантия возврата надбавки за доставку до 9:00/10:30 

при несоблюдении срока доставки**

ЭКСПРЕСС 12:00 ПО СТРАНЕ / 
DHL EXPRESS 12:00 DOMESTIC
Вам необходима доставка грузов, в том числе документов, 

до полудня в крупнейшие города России? Услуга ЭКСПРЕСС 

12:00 ПО СТРАНЕ – оптимальный выбор. Мы доставим ваши 

грузы практически любой формы, размера и веса «от двери 

до двери», гарантируя возврат надбавки за доставку до 

12:00 при несоблюдении транзитного времени**.

Характеристика услуги:
	 Вес – до 250 кг

 Максимальный вес одного места – 50 кг

  Максимальные габариты одного места – 120 х 80 х 80 см

  Доставка в крупнейшие города и населенные пункты 

России*

 Территория обслуживания: более 90 городов России

 Приоритетная обработка

  Гарантия возврата надбавки за доставку до 12:00 при 

несоблюдении срока доставки**

ЭКСПРЕСС ПО СТРАНЕ /
DHL EXPRESS DOMESTIC
Наша востребованная услуга по доставке до 18:00 станет 

надежным и выгодным решением для транспортировки 

ваших грузов, в том числе документов, «от двери до двери» 

практически в любую точку России.

Характеристика услуги:
	 Вес – до 250 кг

 Максимальный вес одного места – 50 кг

  Максимальные габариты одного места – 120 х 80 х 80 см

 Доставка практически по всей России*

 Обслуживание удаленных территорий

 Широкий спектр дополнительных услуг

Компания DHL Express предлагает различные виды экспресс-доставки по России:  
от срочной доставки в тот же день до менее срочного варианта доставки в течение нескольких дней.

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 ближай-
шем офисе DHL Express.
** DHL Express стремится доставлять ваши грузы, в том числе документы, с максимально возможной скоростью. Услуги по доcтавке 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, если такая доставка не произойдет, мы компенси-
руем вам тариф надбавки за доставку до 9:00/10:30/12:00, включая топливную надбавку.


