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НАДЁЖНАЯ, БЫСТРАЯ и КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ 
доставка грузов в любую точку мира

Отправляйте груз по Казахстану или всему миру

Оформляйте заявку в Интернете 

Встречайте курьера и передавайте ему отправку

Отслеживайте статус отправки в личном кабинете

Скорость доставки — это черта вашего уважения к получателю. Сегодня это не просто процесс, 
а сильное деловое качество. Это первое впечатление о вашей компании.

БЛИЦПОЧТА — это ПЕРВАЯ курьерская компания в 
Казахстане, которая предоставляет услуги доставки 
корреспонденции и грузов в любую точку мира. 

«Бережность к клиентам и грузам» — 
это значит, что мы решим ваш вопрос 

быстро и вовремя, а груз и корреспонденцию 
доставим в сохранности. 

Каждый раз. 

Наша миссия

Опыт работы на рынке доставки — 24 года

Представительства в 20 областных центрах Казахстана

Доставка грузов в 220 стран мира

Работа по системе 24/7 

Сегодня доставить ваш груз можно через Интернет!
Весь процесс оформления доставки происходит онлайн.

После оформления в течение 10 минут вам перезванивает менеджер для уточнения деталей 
доставки.

Вы получаете доступ в личный кабинет на сайте, где можете увидеть статус доставки, 
отчёты, акты выполненных работ и другую информацию.

Гарантия целостности отправки и сроков доставки указывается в договоре, а груз и 
корреспонденция, которые вы отправляете, проходят двойной контроль.

Вы можете оплатить доставку наличным, безналичным расчётом и даже через систему 
электронных платежей «Web Money».

Каждый груз дополнительно упаковывается в стрейч-плёнку, что гарантирует защиту от 
атмосферного воздействия и повреждений при транспортировке. А также от лишних глаз. 



Работать с «Блицпочтой» — 
удобно и приятно
Вы в этом убедитесь. Всего несколько важных 
деталей, подчёркивающих современный сервис 
(так работают уже не только в Европе):

Весь процесс доставки и получения вы 
отслеживаете в личном кабинете

В этот же день ваш груз отправляется в пункт 
назначения

Вы получаете все документы, включая 
гарантию сохранности груза

Мы сами приезжаем и забираем груз

Вы оформляете доставку онлайн1
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Что сделать прямо сейчас? 

Для начала просто проверьте, как быстро мы реагируем. Это уже скажет о многом. 

Перейдите на сайт компании «Блицпочта», нажмите на кнопку «Вызвать курьера» и заполните 
простую форму.  

Мы перезвоним вам в течение 10 минут, и уточним детали отправки. 

Вскоре курьер приедет к вам в офис для принятия груза и отправки его получателю.

И ещё один момент, … для справки — в Казахстане быстрее нас 
только электронная почта.

P.S. К этому письму прилагается документ с 
тарифами. Стоимость уже включает в себя 
топливо, упаковку и НДС. Никаких скрытых и 
дополнительных платежей.

Остались вопросы? 
Звоните по телефону

Уже готовы снять трубку. 
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