
Тарифная программа
по аутсорсингу почтовых
и курьерских услуг



Мы, Expedite Post, возьмем на себя весь 
документооборот и доставку мелких грузов!

Что мы предлагаем?

За абонентскую плату, сопоставимую
с заработной платой одного курьера,
мы обеспечим доставку всей вашей 
корреспонденции и грузов по Москве
и ближайшему Подмосковью, сдачу 
отчетности и другой юридически значимой 
документации, выполнение различных 
поручений.

Ваш единственный штатный сотрудник 
замещается командой квалифицированных 
специалистов Expedite Post, 
профессионализм и ответственность которых 
подтверждены государственной лицензией.



Почему это выгодно?
Оцените сами!

За 25 тысяч рублей в месяц (что меньше 
расходов на одного штатного курьера) мы 
ГАРАНТИРУЕМ  вам:

Выполнение объема работ, только 
теоретически доступного штатному 
сотруднику

Производительность командной работы, 
о которой даже с самым старательным 
штатным курьером остается только 
мечтать

Массу дополнительных возможностей, 
которых со штатным курьером не 
получить

Доверьте
все поручения 
профессионалам!



Максимальная  
производительность

Норматив – 125 доставок
в месяц, включая:

Работа со штатным курьером:

Сравнение по основным показателям

Специа ение компании Expedite Post:льное предлож

Расходы

До 7 срочных 
доставок
в режиме 

«день-в-день» 
ежедневно

Любое количество 
стандартных 

доставок 
(контрольный
срок – 2 дня)

25000 р. без дополнительных затрат, 
компенсаций, больничных, и т. д.

Одновременное 
выполнение
всех заданий

Любой объем 
дополнительных 

заказов и 
сопутствующих услуг 
по сниженной цене

10-часовой 
график забора

и доставки

15-часовой 
график работы 

офисов

Максимальная  
производительностьРасходы

8 часовНет возможности 
выполнить 

дополнительные 
задания без 

привлечения 
дополнительных 

курьеров или других 
специалистов

Одновременное 
выполнение 

только одного 
задания

До 6 доставок в день

До 120 доставок в месяц

З/П на руки = 20 т.р.
+

Налоги на ФОТ ≈  8 – 10 т.р.
+

Накладные расходы, проезд и пр. ≈ 2 т.р.

ИТОГО ≈ 30 – 32 т.р.

Логистические возможности Рабочий день

Логистические возможности Рабочий день



Три причины, по которым нас выбирают:

  Командная работа

Возможность круглосуточной работы
Возможность работы в выходные и праздничные дни
Координация, контроль, поддержка курьера online
Круглосуточная поддержка клиента
Юридическая поддержка в рамках поставленных задач

x
Признание отправлений по дате их передачи почтовой организации в доставку
Официальное признание отправления государственными органами, включая суды
Официальное, юридически значимое оформление доставки и вручения
Гарантия конфиденциальности поручений
Гарантия квалификации курьера
Гарантия надежности, ответственности, точности в выполнении поручений
Исполнение обязательств по отгрузке товара
Исполнение обязательств по направлению юридически значимых сообщений

При вручении 
адресату

Лицензированная почтовая организация

При передаче
в Expedite Post

Гарантия от дополнительных трат на проезд и связь
Гарантия от невыхода по состоянию здоровья

Гарантия от проблем личного характера

Работа с внештатным подрядчиком 

Свобода от всех обязательств и ограничений трудового законодательства
Гарантия от конфликтов в коллективе

Работа без отпусков

 
Отсутствие затрат на поиск и наем курьера



Что вы получаете Полную замену одного или всех штатных 
курьеров при выполнении любых задач и 
поручений, включая отправку почты

Официальное взаимодействие с госорганами
– признание ваших отправлений по дате их 
передачи в нашу лицензированную почтовую 
организацию

Ощутимую экономию денежных средств – до 250 
тысяч рублей в год в расчете на каждого 
замещенного нами штатного курьера

Полную бесперебойность работы и абсолютную 
надежность – никаких отпусков и больничных

Высокие производительность и качество услуг

Расширенный график работы

Экономию средств и времени на поиске курьера 
при возникновении "текучки" кадров

Престиж работы с лицензированной почтовой 
организацией

Максимальный комфорт в работе – к каждому 
клиенту у нас индивидуальный подход, наиболее 
удобный ему



Аккредитация сотрудника организации-
клиентав качестве почтового работника
Аккредитованный сотрудник организации-клиента 
получает все возможности и привилегии 
сотрудника лицензированной почтовой 
организации.
Стоимость:  индивидуальные условия.

Пункт приема на территории клиента
Пункт приема, организованный на территории 
клиента обеспечит оперативный и бесперебойный 
прием корреспонденции, возьмет на исполнение 
весь документооборот организации, обеспечит 
сортировку и надежное хранение документов.
Стоимость: индивидуальные условия.

Программа «Приведи партнера»
Вы уже воспользовались тарифной программой 
«Курьер под ключ» и стали нашим клиентом, 
получив преимущества? У вас есть возможность 
получить еще больше преимуществ!
Просто порекомендуйте нас своим партнерам!
За каждого «приведенного» вами клиента по 
тарифной программе «Курьер под ключ» вы 
получаете скидку на используемый пакет услуг
в размере 20% в течение трех месяцев!

Расширенный график работы
Предоставление услуг вне стандартного рабочего 
времени, включая ночное время, а также выходные
и праздничные дни.
Стоимость:  пеший курьер – 500 р/ч,
 автокурьер – 900 р/ч.
Доставка «день-в-день»
Дополнительные срочные поручения, сверх 
объема включенного в абонентскую плату, 
выполняются немедленно до окончания рабочего 
дня или возможности вручения получателю.
Стоимость:  600 р/шт.

Персональный представитель на Почте России
Аренда для клиента абонентского ящика у «Почты 
России», регулярная проверка, хранение, передача 
корреспонденции в офис клиента в бумажном или 
в электронном виде.
Стоимость:  4500 р/мес.

«Ежедневный почтальон»
Ежедневно в установленное время  курьер будет 
являться в офис оранизации-клиента для забора 
отправлений. Опция не исключает возможности 
вызова курьера по требованию. 
Стоимость: 4500 р/мес.

Дополнительные возможности



Общество с ограниченной ответственностью
«Агентство Почтовой Связи»

+7 (499) 390-7720
info@e-post.su
www.e-post.su

Лицензия на оказание услуг почтовой связи № 155575
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