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Доставка документов и грузов 
 

Это привычная вам форма курьерской доставки, только немного удобнее, 

если вам нужно: 

 Доставить документы клиентам или партнерам так же надежно, как если бы вы 

сами отдали их из рук в руки. 

 Передать посылку, груз, образец продукции, пачку полиграфии или, к примеру, 

рекламный стенд. 

 Вручить приглашения или поздравления с праздником.  

 Сделать адресную рассылку по базе ваших клиентов. 

 

Почему удобнее? 

 Ваших усилий — минимум. 

Вам не надо самостоятельно упаковывать документы или посылку и делать 

предварительный расчет стоимости доставки. Можно даже не изучать наш сайт!  

Вы просто звоните менеджеру по номеру ХХХ-ХХХ и тут же получаете 

предварительную стоимость и ответы на все вопросы.  

 

 У нас нет скрытых затрат.  

Возможно, вам уже приходилось кому-то «внезапно» доплачивать за вызов 

курьера, за упаковку и за танец с бубном.  

Нам вы платите только за движение вашей посылки к цели.  

Выезд курьера и упаковка — бесплатно! В том числе специальная тара для 

сложных грузов, например, требующих особого температурного режима, или для 

пищевых образцов. 

 

 Доставка тогда, когда это удобно вам или получателю. 

Не надо ожидать «в течение дня» или «с 9 до 12». Вы говорите, в какое точно 

время вам удобно встретить курьера, и когда его ждут в конце пути. Всё!  



Вообще-то, мы работаем очень быстро — по Пензе от полутора часов. Но если вы 

попросите нас забрать заказ в 9 утра, а передать в 3 часа ночи, будьте уверены: мы 

так и сделаем. 

 

 Мы не монстры рынка. 

Наши скромные масштабы для вас только в плюс. Потому что ваш заказ для нас не 

«номер 567 справа», и он не может случайно затеряться или задержаться. Наших 

заказчиков мы знаем в лицо! 

 

 При этом мы легко справляемся с любыми объемами!  

Реальный пример: наши курьеры за 2 дня разнесли 100 пригласительных билетов 

на форум «Поиск провинции». Просто мы грамотно организовали этот процесс. 

Ваши грузы и документы мы доставим: 

 

По Пензе. Круглосуточно и очень быстро. С момента заявки до момента получения 

адресатом — от 1,5 часов. Стоит такая доставка от 170 рублей.  

 

По Пензенской области. В течение суток, обычно от 1,5 до 5 часов. Стоимость такой 

доставки зависит от веса вашего груза.  

 

По России. Мы возим что угодно и куда угодно — от Москвы до самых до окраин. И у нас 

есть специальные условия для доставки в Москву и Петербург: от 20 часов и 590 рублей!  

 

В другие страны. Да, и это тоже мы делаем.  

 

Как заказать доставку документа или груза? 

Еще больше о том, как рассчитать стоимость, сделать, оплатить и получить заказ — на 

странице «Заявка и доставка» >>>>> 

 

А лучше не тратьте время, сразу звоните нам! 

 По телефону ХХХ-ХХХ с 8 утра до 8 вечера каждый день 

 По мобильному номеру +7ХХХХХХХ всегда, даже ночью 

 На сайте и в группе ВКонтакте тоже можно оставить заявку, мы ее получим и сами 

вам перезвоним (не забудьте оставить ваш номер). 

Мы у телефонов круглосуточно и без выходных! 

 

 

 
Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru 
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