Группа Компаний «НОРМА»
Адрес: 610035, г. Киров, ул. Чапаева, д. 1-б,
тел.: (8332) 32-50-05 (доб. 300)
http://delovoy-kirov.ru/dostavka
e-mail: dostavka@norma-kirov.ru

Служба Доставки «ЛИЧНО В РУКИ»
У Вас завалы с письмами и документами?
Выпускаете газету или журнал?
Продвигаете уникальный товар?
Устали от «услуг» Почты России?
Мы Вам поможем!!!

К Вашим услугам:
Оптимальные по оперативности и экономии затрат виды распространения печатной
продукции.

1. Выборка адресов из базы данных компании по критериям заказчика.
2. Адресная рассылка по предприятиям и организациям всех типов и
направлений деятельности, работающих в г. Кирове
3. Размещение рекламных материалов на стойках в бизнес-центрах и торговых
центрах.
4. Распространение документов, деловой корреспонденции, периодических
изданий с подтверждением о вручении.
5. Вложение рекламной продукции в проекты Группы Компаний «Норма».

Почему выбирают Службу доставки «Лично в Руки»






индивидуальный подход наших специалистов к каждому проекту
и заказчику.
наш 19-летний опыт работы поможет выбрать оптимальный вариант
решения любых поставленных задач с учетом специфики Вашей компании.
качественное осуществление доставки в кратчайшие сроки с
предоставлением отчета о проделанной работе.
опытные, обученные и ответственные курьеры
клиентам не нужно покидать офис, что бы отправить заказ и получить отчет.

Индивидуальный подход к каждому клиенту и гибкая система цен позволяет нам
обеспечить максимально эффективное и выгодное для Вас решение проблем,
связанных с доставкой корреспонденции.
Выбор за Вами!

Прайсы на распространения:
Вложения в издания ГК "Норма"
Название
издания

Количество
вложений

Стоимость

до 800 подписчиков по г. Киров
и Кир.обл

5,00 руб.

5,00 руб.
6000 рублей

Тираж

журнал
«Стройка RU»

10000 шт. раз в 2 недели

«Стройка RU»
по коттеджам

500 шт.

500 шт
возможность выбрать определенный
коттеджный поселок

«Уникальный
бизнес-файл»*

300 VIP
предприятий

300 шт.

«Уникальный бизнес-файл» - прозрачный заклеенный пакет-файл, в который вкладывается Журнал
«Стройка RU», журнал «Chief Time» и Ваше уникальное предложение. Доставка осуществляется по
300VIP организациям и лично в руки руководителю.

Доставка по офисам полиграфической продукции
(4-7 дней)
Тираж

Формат
Журналы:
до 50 стр.
от 50 до 100 стр.
Газеты:
до 8 стр.
более 8 стр.
Листовки:
под подпись
по офисам
по ящикам

до 1000 экз.

от 1001 экз.

12 р.
14 р.

14 р.
16 р.

10 р.
12 р.

12 р.
14 р.

7 р.
3 р.
2 р.

8 р.
5 р.
3 р.

Доставка почтовых отправлений
Вид услуги

до 1000 шт.

от 1000 шт.

Доставка писем под
печать и подпись

18 рублей

17 рублей

Доставка писем под
подпись

15 рублей

14 рублей

Особые услуги
Доставка писем лично в
руки

До 100 шт — 25 рублей/шт

Срочная доставка
письма/документа

До 20 шт — 200 рублей/шт

Проведение промо акций.
Раздача рекламного материала в оживленных местах нашего города — 80коп/1
листовка (брошюра)

Особые виды доставки:


Доставка цветов, подарков, сюрпризов - от 300 рублей



Доставка бухгалтерских документов — от 10 рублей/адрес



Экспедиторские услуги ~ 30 адресов в день — 300 рублей/час.



Индивидуальные заказы по доставке

При формировании выборки предприятий из нашей базы,
клиенту предоставляется специально разработанный удобный
реестр, в котором отображается вся информация о получателе. А
так же при заказе выборки предприятий из базы данных Деловой
Киров на доставку будет действовать скидка 15%.

Группа Компаний «НОРМА» и Служба доставки «Личнов Руки»
всегда открыа для обсуждения предложений по сотрудничеству и
установлению деловых партнерских взаимоотношений.

Контакты:
г. Киров, ул. Чапаева, д. 1-б, тел/факс (8332) 32-50-05(доб. 300)
www.delovoy-kirov.ru/dostavka
E-mail: dostavka@norma-kirov.ru

