


Онлайн платформа, объединяющая в себе 

услуги крупнейших операторов доставки 

© NODAL 2017



О нас
Мы – это команда экспертов в логистике, стратегов, дизайнеров, разработчиков. В 

сотрудничестве с вами, используя свой опыт и знания, мы создаем инновационные технологии 

для решения наиболее важных задач вашего бизнеса.

Раз в месяц вы оплачиваете 1 счет за услуги 

всех курьерских служб, которыми вы 

воспользовались

Легкая бухгалтерия
Автозаполнение документов, 

функция массовой рассылки и 

удобный поиск сэкономят время.

Умный личный кабинет

Согласно списку обслуживаемых городов

Оптимальные сроки доставки

Контроль работы курьеров в онлайн режиме. 

Страхование по запросу клиента

Гарантия сохранности
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• Мэйлрум

• API интеграция

• Облачные ресурсы

• Имплант на складе

• Разработка софта под конкретные задачи 

клиента

Индустриальные решения



Все курьерские службы в 

одном окне

Проверка надежности курьерской 

компании, экспертная оценка 

качества предоставляемых услуг

Вы работаете с 9 курьерскими 

службами по 1 договору с 

Nodal

Не тратьте время на поиск подходящей курьерской службы – доверьтесь NODAL

Простой способ осуществить отправку

Прием заказов в excel, по api

или через личный кабинет
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Подбор оптимального соотношения 

стоимости и сроков курьерских 

служб
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Отслеживание отправлений 

всех курьерских служб

Чтобы узнать точную стоимость 

отправления вам не нужно никуда 

звонить

Вызов курьера в пару кликов



Экономия времени
Все перевозчики в одном окне

Снижение расходов на отправку
Мы подскажем максимально выгодное предложение

Удобство работы
Все работа в личном кабинете,вызов курьера в один клик

Снижение рисков клиента
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Онлайн поддержка

Преимущества работы с NODAL
С нами удобно. Мы технологичны. У нас простой, функциональный личный кабинет. Информация о статусах 

доставки обновляется в режиме онлайн

В портфеле партнеров Nodal только проверенные компании



Преимущества работы с NODAL
С нами удобно. Мы технологичны. У нас простой, функциональный личный кабинет. Информация о статусах 

доставки обновляется в режиме онлайн

Курьерские 

компании
Свой курьер

Транспортные 

компании

Удобство

Экономия времени

Экономия средств

Один контракт
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Организациям которые хотят оптимизировать  время 

своих сотрудников

Для кого полезны наши услуги?
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Компаниям кому важно быть в курсе всех статусов своих 

отправлений в любой момент времени

Для тех кто рационально использует свой бюджет.NODAL

обойдётся вам дешевле.

Интернет магазинам,которые хотят передать доставку 

товара на аутсорс
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Подготавливаете и упаковываете груз для 

отправки

Авторизуетесь в личном кабинете NODAL

Данные отправителя, получателя, описание 

вложимого отправления

Создаете и распечатываете накладную

Вносите необходимые данные

Как сделать отправку в личном кабинете Nodal?

Расписываетесь в накладной

Передаете груз курьеру для отправки

В конце каждого месяца приходит счет для 

проверки и последующей оплаты по указанному 

адресу

В течение 5 рабочих дней на указанный 

физический адрес компании приходит оригинал 

закрывающих документов

Оплачиваете счет
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Инструменты 



Сайт NODAL
Предоставляет возможность расчета стоимости и мониторинга отправления

При создании сайта одной из главных задач являлась сделать его 

простым и максимально информативным. Убрать все то лишнее, что 

мешает в осуществлении оправки. Мы понимали что прежде чем 

оформить отправку необходимо знать стоимость и сроки доставки. 

Поэтому на сайте можно следующее:

Сделать расчет стоимости доставки

Перейти в личный кабинет

Отправить заявку на заключение договора

Мониторинг вашего отправления
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Личный кабинет NODAL
В данном инструменте реализован принцип одного окна

В личном кабинете возможно следующее:

Сделать расчет стоимости доставки

Перейти в личный кабинет

Отправить заявку на заключение договора

Мониторинг вашего отправления
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Мобильная версия сайта
Адаптированный сайт для мобильных устройств

На сайте можно следующее:

Сделать расчет стоимости доставки

Перейти в личный кабинет

Отправить заявку на заключение договора

Мониторинг вашего отправления
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Реестровая отправка груза с NODAL
Помощь в подготовке и оформлении груза к отправке

Мы предоставляем услуги для организации рассылок 

большого кол-ва отправлений (рекламная компания, 

поздравления партнеров и т.д.)

Оказываем помощь в подготовке реестра

Помогаем в подготовке груза к отправлению

Экономия времени на отправку

Экономия человеческих ресурсов

Качество оформления груза 80%

60%

95%
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Отправляете карточку с 

реквизитами организации

инн/кпп

Менеджер готовит

договор и 

отправляет для

ознакомления на

почту

Подписание 

договора и 

получение ключа 

авторизации в 

личном кабинете

Три шага к сотрудничеству с NODAL
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e mail: info@nodal.ru www.nodal.rutel:+ 7495 789-01-75Химки, ул. Московская д 14А
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