Доставка рекламно-информационных и корпоративных изданий

Издание живет только тогда, когда его читают. И добивается успеха, если его читают
вовремя. Именно поэтому доставка — очень важная часть процесса выпуска издания.

Причем для разных видов изданий требуются порой очень разные виды доставки.

Одни ориентированы на физических лиц и необходима доставка в почтовый ящик или
доставка по стойкам издателя в местах большего нахождения потенциального читателя.
Другие издания публикуются для юридических лиц и необходима доставка в офисы.

И жизнь издания только начинается — ведь его надо теперь донести до читателя!

В том случае, если вам требуется доставка по другим городам, или по нескольким
офисам в Новосибирске,
или
рассылка по подписчикам,
или какая-либо еще услуга — мы готовы ее вам оказать. При доставке по городам мы
пользуемся услугами партнеров — проверенными временем и многими совместными
проектами. Служба логистики компании позволяет использовать на одном проекте
несколько логистических компаний, выбирая оптимальное сочетание сроков доставки и
ее стоимости.

Расчет стоимости услуг доставки производится индивидуально по каждому заказу.

Необходимая информация для расчета стоимости услуги:
-

вес издания
количество адресов в городе (если есть база получателей)
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- направление деятельности фирм-получателй – при отправке юр.лицам и
отсутствии конкретной базы получателей
- города, в которых необходимо сделать рассылку
- целевая аудитория издания

Каждый заказ курирует менеджер – координатор проекта.
1. проводится тщательная работа с базой, по желанию заказчика проводится обзвон
фирм-получателей для уточнения необходимой информации;
2. заказчик просматривает выборку предприятий получателей, предоставленную ему
в электронном виде.
3. издание готовится к отправке – упаковывается, подписывается;
4. производится доставка издания
5. результат оказания услуги выражается в электронном виде или на бумаге в
качестве списка фирм, куда отправлено издание, телефоном фирмы. В отчете на бумаге
отражается подпись и фамилия получателя.

Наш заказчик имеет возможность проследить каждый этап выполнения работы.

Чтобы воспользоваться данными услугами Вы можете сделать online-заказ с сайта,
обратиться по телефону /383/ 246-20-18 (многоканальный), /383/233-35-50 или по
электронной почте abc-kate@yandex.ru

Если у Вас уже возник какой-то вопрос по процессу выполнения услуг, Вы можете
задать его онлайн-консультанту.
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