
Служба прямой экспресс-доставки

Мы начали этот бизнес, будучи сами клиентами 
различных служб доставки. Мы уверены, что 
максимально учли свой опыт, чтобы 
предоставить Вам лучший сервис.

Стремимся быть лидером в разработке 
уникальных предложений для каждого клиента 
индивидуально и хотим, чтобы Вы были 
уверены в том, что у нас всегда есть 
правильные коммерческие решения, 
которые помогут Вам почувствовать
реальную выгоду.



Прием и хранение товаров на складе

Прием заявок 24/7 удобным для Вас 
способом (телефон, мессенджеры, E-mail) 

Самовывоз или курьерская доставка 
покупателям круглосуточно в течение 2-х часов 

Прием денежных средств с комиссией 0%

ЕДИНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

Комплектация и упаковка заказов

Обработка возвратов и контроль товарных 
остатков



*Хранение товаров в отапливаемых 
и охраняемых помещениях.
*Мы упакуем и отправим Ваши 
заказы по всем требованиям.

*Контроль товарных остатков, 
отслеживание отправлений, 
информирование покупателей о 
доставке.

*Пункт выдачи заказов в г. Минске 
или доставка до покупателей 
нашими курьерами в течение 2-х 
часов.

КАК МЫ РАБОТАЕМ



СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ
Мы позволяем сэкономить на 
персонале, бухгалтерии, и 
всем на чем вы захотите 
сэкономить

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Всю рутину мы возьмем на себя, 
Вы можете сосредоточиться на 
продажах и развитии

УПРОЩЕНИЕ БИЗНЕСА
Сотрудничая с нами Вы получаете полный 
пакет услуг заключив всего один договор и 
имея одного партнера в нашем лице 

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

50%

25%

75%



НАШ АВТОПАРК
Все автомобили оснащены необходимыми 
техническими устройствами, 
позволяющими осуществлять доставку 
качественно и в заявленные сроки.

Новые, прошедшие сертификацию на 
безопасность машины, 
обеспечивающие максимальное 
качество перевозки.

Работаем с любым весом и объёмом. 
Собственные автомобили с 
фирменным логотипом от 1 до 18 м3, 
до 1,5 тонн



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Ведем бизнес на русском, английском 
и немецком языках

Работа с заявками круглосуточно без 
выходных 24/7

Собственный многоканальный сall-
центр

Сервис SMS и E-mail рассылок

Высокий уровень безопасности 
хранения и доставки товаров 



НАШИ ПАРТНЕРЫ



У Вас остались вопросы? Звоните!

С уважением, Виктория Завалий
специалист по продаже

Mobilе: +375 29 108 19 00 (WhatsApp, Viber, Telegram) 
Office: +375 17 375 00 00 (многоканальный)
sales.by@direxxt.com
www.direxxt.com

220051 Беларусь, г. Минск
ул. Слободская, д. 2, пом. 5 Заявку можно оформить по тел: +375 (29/44/25) 700-22-66

+37517 375 00 00
или на e-mail: info@direxxt.com

mailto:sales.by@direxxt.com
http://www.direxxt.com/



