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Предложение

У вас есть груз, 
который необходимо перевезти? 
Мы сделаем это по самым 
выгодным тарифам на рынке.

Предлагаем вместе 
изменить отношение 
к логистике!

1

«Точка-Точка» доставляет грузы 

по России. Мы снижаем издерж-

ки в транспорте, повышаем ско-

рость потока и упрощаем орга-

низацию перевозок для малого 

и среднего бизнеса. Наши цены 

ниже, чем у конкурентов.

+7 (800) 222—33—57
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Зачем?

По опыту знаем, что даже лидеры отрасли 

сталкиваются с проблемой неполной загруз-

ки парка. При этом каждый перевозчик уста-

навливает собственные тарифы, не всегда 

отражающие реальное качество услуг. В ре-

зультате клиент вынужден переплачивать. 

Миссия нашей компании в том, чтобы решить 

эти проблемы. Повысить загрузку транспорт-

ного средства и предложить честные и ком-

фортные цены клиентам, не готовым арендо-

вать целую фуру. Добиться этого можно 

с помощью двух принципов: совместного ис-

пользования ресурсов и свободного рынка.

1 — Совместное использование ресурсов
2 — Свободный рынок

Основные принципы:

Сборные перевозки — не новость для ло-

гистики. Но «Точка-Точка» вывела услугу 

на новый уровень. Наша компания — не 

молодой IT-стартап, а крепкая команда 

профессионалов высокого уровня, кото-

рая стремится сделать рынок более про-

зрачным и справедливым.
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В чем 
наше отличие?

Паллетируем все грузы

Формируем партии

IT распределяет паллеты, заполняя пустоты

Делим стоимость перевозки 

на всех
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У нас нет “повышающих” коэффициентов. При этом мы не влияем 

на ценообразование, не устанавливаем никаких дополнительных 

сборов и “накруток” за холостой пробег. Решение об окончатель-

ной стоимости остается за нашим водителем в рамках, а зача-

стую даже ниже, ваших ожиданий. Мы работаем через простой 

и интуитивно понятный сайт. Все документы по перевозке доступ-

ны в личном кабинете.

Продукт

Вы получаете:Наше главное преимущество — 
дискаунтер в сочетании с высоким 
качеством обслуживания.

Перевозки 

от 1 кг

1

Дополнительная

упаковка

Оформление 

заказа с телефона

Адресная

доставка
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Точка-Точка
 каждый 
 месяц:

+100
НАПРАВЛЕНИЙ

+100%
ЗАКАЗОВ

+1
ГОРОД
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Что вы 
получите?

К примеру, не нужно держать груз на своих 

складах — можно быстро и недорого пе-

ревозить партиями. Когда груз не копится 

в пункте отправления и не “висит” в пункте 

назначения, растет оборачиваемость запа-

сов. И отправитель, и получатель сокращают 

издержки. Вся цепочка становится дешев-

ле, а вы обеспечиваете постоянное наличие 

продукции и получаете конкурентное преи-

мущество.

“Точка-Точка” ломает стереотип 
“дешево — значит некачественно”

С каждым нашим клиентом с первого 

заказа работает персональный ме-

неджер. Мы предоставляем поддерж-

ку 24/7 и полностью страхуем груз.

Сниженный квант отгрузки (паллета) 

за счет роста скорости потока позво-

лит сэкономить дважды: на стоимо-

сти перевозки и в целом на цепи до-

ставки.
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* Цена зависит от количества отправителей в одной партии 

* Информация из открытых источников ( на 20.03.2020 00.01, c НДС ) и носит ознакомительный характер, не является офертой.

Почему мы?
Мы не боимся сравнений:

Сравни прямо

с телефона

 30кг 100кг

 1000кг  5000кг

209 — 248 ₽ ₽ 

450 ₽ ₽

653 ₽ ₽

915 ₽

424 — 548 ₽₽ 

849 ₽  ₽

1300 ₽ ₽

1423 ₽

5 178 — 6 265 ₽ ₽ 

9 132 ₽ ₽

10 816 ₽ ₽

11 950 ₽

24 297 — 29 196 ₽ ₽ 

66 920 ₽ ₽

44 779 ₽ ₽

55 290 ₽ 

Точка-Точка

ПЭК

ЖДЭ

ДЛ

Точка-Точка

ПЭК

ЖДЭ

ДЛ

Стоимость перевозки груза: Москва            Санкт-Петербург
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Наши 
 преимущества:

Персональный 

менеджер 24/7

Скорость 

потока

Срок 

доставки

Самая низкая

цена

100% 

страхование груза
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3 шага 
к сотрудничеству

Быстрый расчет 

прямо с телефона

Рассчитайте стоимость перевозки 

и оформите заказ

1
Сдайте груз и оплатите счет 

в Личном Кабинете

2
Получите груз по назначению

3
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Подписывайтесь 

на наши группы 

в соцсетях:

Станьте нашим клиентом:

www.dot-dot.ru 
hello@dot-dot.ru
+7 (800) 222—33—57

Доставка грузов по России
Экономия в 2 раза


