Курьерская доставка и логистика

АНС Экспресс – это полный комплекс логистических услуг
Наши основные направления:

ДОСТАВКА ИНТЕРНЕТ
МАГАЗИНАМ

ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ
И ПОДМОСКОВЬЮ

ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЛОГИСТИКИ КЛЮЧЕВЫМ КЛИЕНТАМ

ДОСТАВКА ПО РОССИИ

МАГИСТРАЛЬНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

АВИАПЕРЕВОЗКИ

Коротко о компании

1. Компания работает с 2008 года
2. Более 5000 обслуженных клиентов, из которых более чем с 400
работаем каждый месяц на постоянной основе.

3. В Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде есть собственные
филиалы
4. Наш главный приоритет - клиентоориентированность. Многие
крупные компании работают с нами, потому что мы можем сделать
именно то, что нужно данной компании, например сделать отдел
логистики или специально внедрить новую услугу

Курьерские услуги по Москве
ДОСТАВКА ЗА 4 ЧАСА

ДОСТАВКА В ТЕЧЕНИИ НЕДЕЛИ

После вызова – курьер приедет через 2
часа и сразу поедет выполнять ваше
задание.

Оптимально для массовой рассылки
счетов и приглашений

ДОСТАВКА ДЕНЬ В ДЕНЬ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
В АРЕНДУ

Экономичный вариант для доставки
документов между офисами

Предоставляем пеших курьеров, курьеров
на своём авто, грузчиков и кладовщиков с
почасовой оплатой

ДОСТАВКА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

ДОСТАВКА ГРУЗОВ ОТ 7КГ ДО 5ТОНН

Хороший вариант для несрочных писем,
документов и бандеролей

Перевозим любые тяжёлые отправления
по принципу «грузового такси».

Присутствие в регионах

Мы доставляем самые различные
отправления в любую точку России,
ЛИЧНО В РУКИ

ГОЛОВНОЙ ОФИС:
Москва

СОБСТВЕННЫЕ ФИЛИАЛЫ:
Санкт-Петербург
Нижний Новгород

ГОРОДА МИЛИОННИКИ С КОТОРЫМИ
МЫ РАБОТАЕМ
Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара,
Челябинск, Омск, Ростов на дону, Уфа, Красноярск, Пермь,
Волгоград, Воронеж.
А также со всеми основными городами России

Индивидуальное построение логистики

АНС Экспресс
всегда открыта к серьёзному
сотрудничеству с крупными компаниями,
которым необходимо построение
индивидуальной логистической схемы.

В нашей компании есть отличный коллектив профессиональных менеджеров-логистов и мощный отдел кадров,
который может справится практически с любым объёмом.

Посмотрите наши реализованные проекты далее:

Сотрудничество с Мегафоном

С Мегафоном работаем с ноября 2013 года.

Суть работы такая:
В офисе Мегафона организован экспресс офис АНС Экспресс для обработки документации
и взаимодействия с представителями Мегафона
Организовываем сбор с базовых станций Мегафона закрывающих бухгалтерских
документов, с детальной проверкой и обработкой.
Для реализации проекта были набраны курьеры с опытом работы с бухгалтерской
документацией.

Сотрудничество с гипермаркетом ОКЕЙ

С гипермаркетом ОКЕЙ работаем с 2011 года.

Суть работы такая:
Синхронизация бухгалтерской документации (в большом объеме) между Супермаркетами
ОКЕЙ в Москве и МО с центральным офисом.

Сотрудничество с интернет магазином Enter

С интернет гипермаркетом Enter работаем с 2014 года.
Сотрудничество делится на три вида оказания услуг: магистральные перевозки, предоставление
малотоннажного транспорта для доставки КГТ по МО, а также непосредственно доставка заказов
до получателей (последняя миля) МГТ и КГТ.
Во время работы компания Enter, согласно собственным критериям, неоднократно признавала
нашу работу более качественной, чем работу аналогичных партнеров-перевозчиков.

Сотрудничество с сетью бутиков INCITY

С сетью бутиков INCITY работаем с начала 2015 года.
Оказываем услуги по доставке коробов с одеждой с центрального склада в Московской области
в фирменные бутики INCITY, которые расположены в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга.
Построили логистику согласно требованиям партнёра – доставка осуществляется только с 09:00
до 10:00 утра или с 22:00 до 23:00, т.к. в дневное время доставлять в торговые центры – нельзя.

Сотрудничество с Центральным телеграфом

С центральным телеграфом работаем с декабря 2014 года.
Начали сотрудничество с доставки поздравительных и ретро телеграмм в декабре 2014 года,
с января 2015 года начали доставлять обычную срочную документацию по Москве.
В мае 2015 года принято обоюдное решение о переводе на АНС Экспресс доставки срочных
телеграмм по Москве. Предполагаемый объем 3000 доставок в день. Скорость доставки – 1-2 часа с
момента отправки телеграммы. В данный момент ведутся подготовительные работы и настройка ПО.
.

Сотрудничество с KDL

С KDL работаем с 2013 года.
KDL – единственная компания в Москве, которая берет биоматериал у частных клиник,
и проводит всевозможные анализы.

По сути мы предоставляли водителей в данную компанию в аренду. Водитель должен объехать
несколько клиник по маршруту, собрать в термо сумку анализы (и другие био материалы),
и доставить их в лабораторию.
Для реализации данного проекта были набраны сотрудники, имеющие какой-либо опыт в медицине
(даже самый не большой)
.

Сотрудничество с интернет магазином Лабиринт.ру

Суть работы такая:
2-4 месяца в году заказывают от 20 до 70 легковых автомобилей для доставки интернет заказов
покупателям.

Для примера: для подбора 50-и водителей с личным транспортом потребовалось 4 дня.

Сотрудничество с Ticketland

Для данной компании организован штат спец курьеров (пеших), которые могут перевозить
крупные суммы д/с (до 250 т.р.) за день.
Сложность проекта заключается в том, что курьеры должны отчитываться по заказам до 18:00
(строго) в офис клиента.
Кол-во заказов в сезон увеличивается до 150 в день. Это заказы, которые нужно доставлять день
в день.

Контакты

8 (495) 727-0167
info@ans-express.ru

www.ans-express.ru

Надеемся на плодотворное
партнёрство и совместные победы!

