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ЛУЧШЕЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 
 

Мы никогда не сомневались и с каждым днем все больше укрепляемся в той мысли, что наши сотрудники – 

это лучшие сотрудники компании DHL и повод для зависти других компаний. 

 

Отдел по работе с клиентами – это передовая; голос наших консультантов – это голос DHL.  Бодрое 

приветствие «Добрый день, чем могу помочь вам?» задает тон всему разговору и дает клиенту понять, что мы 

здесь, мы слушаем, мы готовы решить любой вопрос. Именно от наших консультантов зависит, совершит ли 

клиент отправление через нашу компанию, останется ли доволен сервисом, обратится ли 

к нам вновь? Вот ради чего мы ходим каждый день на работу – ради довольных 

клиентов, ради сотрудников с «горящими глазами», ради процветания нашей компании. 

Мы верим в то, что тот сотрудник, который эмоционально связан со своей компанией, 

будет предоставлять клиенту первоклассный сервис. И мы стремимся к тому, чтобы 

каждый сотрудник отдела по работе с клиентами был вовлечен в рабочий процесс и любил то, что он делает.  

Ольга С.: «Сотни звонков ежедневно, сотни клиентов... такие разные, но все-таки любимые, а иначе 

никак нам не выжить в наших полях». 

С самого первого дня в компании новые сотрудники проходят многоступенчатую программу подготовки и 

адаптации персонала. И это не только знакомство с процедурами и политикой компании, обозначение круга 

должностных обязанностей и обучение необходимым приложениям – во главе угла всегда стоит клиент и его 

потребность. Любое поручение клиента для нас  –  это ценный груз, который необходимо доставить вовремя, в 

целости и сохранности – потому что его ждeт получатель и очень на нас рассчитывает. Ну а мы 

не имеем права подвести! И наши сотрудники очень чeтко это понимают. Недаром ключевые 

принципы работы в DHL это «Я могу», «Всегда правильно», «Энтузиазм» и «Скорость»! 

Вера Г.: «А потом я осознала, что 150 звонков в день – это 150 добрых дел, которые я делаю своими 

руками». 

 

Как только консультант заканчивает первый этап обучения – теоретический, он попадает в надежные руки 

тим-лидеров – и на этом начинается практическое обучение: не тому, как зазубрить инструкцию, процедуру и 

правила расчета тарифа – а тому, как помочь клиенту. Ведь работать по инструкции может каждый, а сделать 

невозможное для клиента – только неравнодушный сотрудник! 

Екатерина И.: «Я до сих пор помню свой первый принятый звонок: 

мужчине нужно было срочно отправить лекарства в Лондон, а 

таможня не пропускала на экспорт лекарства от частных лиц. Он 

был очень огорчен, т.к. с его слов в Лондоне умирал его близкий 

человек, а я никак не могла ему помочь. Наверное, тот звонок повлиял 

на мое желание помогать людям». 

Попав в реальную рабочую среду, новый сотрудник не остается один 

на один с полученными в ходе вводного курса знаниями – вокруг него 

всегда находится его команда – люди, которые всегда готовы помочь и 

поделиться опытом. Дух наставничества, взаимопомощи, «плеча 

товарища» постоянно витает в отделе. Первая реакция, которую 

услышишь от любого нового сотрудника это – «какой же тут классный 

коллектив!». И с этим не поспоришь! Есть в нашем отделе настолько опытные и увлеченные своей работой 

люди, что своими знаниями, своими «фишками» они стараются поделиться с новыми сотрудниками, которые 

только-только закончили теоретическое обучение.  Конечно, это бесценная помощь – ребятам помогают 

быстрее вливаться в работу, развивают практические навыки обслуживания клиентов, поддерживают в сложных 

ситуациях. Ведь мы не можем позволить себе, чтобы клиент пострадал от некомпетентной консультации. 

Екатерина И: «Я прекрасно помню, когда ко мне впервые посадили новичка слушать звонки. Я очень 

нервничала, т.к. для меня было важно, что тим-лидер доверила мне столь важную миссию, как быть 

примером для нового сотрудника. И вот этот «новичок», Рома, высаживается «в поля» и именно меня 

сажают рядом с ним на мониторинг. О, как же это круто! Действительно, испытываешь потрясающие 

эмоции от того, что тебе доверяет руководство и доверяет новичок. Мне безумно нравилось сидеть рядом 

с Ромой, обучать его, корректировать манеру общения. Он записывал мои фразы, слушал, буквально открыв 

Спасибо, все было 

хорошо, Елена была 

Еленой-Прекрасной!* 

DHL, вы лучшие!* 

 



 

 

рот… И вот уже он получает благодарность от клиента, и я чувствую гордость, ведь и я тоже повлияла на 

это! Круто, когда твой руководитель поручает тебе обучать юные умы, а потом благодарит тебя за эту 

работу, т.к. тоже видит результаты. Круто, что компания дает возможность не только выполнять 

ежедневные обязанности, но и сделать чуточку больше!» 

 

На уровне отдела для новых 

сотрудников проводится конкурс 

«Продвинутый новичок», в котором новые 

сотрудники соревнуются между собой за 

право гордо называться лучшим из лучших. 

И тут им тоже приходит на помощь «плечо»: показателен пример 

сотрудника Дмитрия Б., который в период обучения не отличался среди 

своих коллег яркими показателями работы, но, оказавшись в отделе по 

работе с клиентами, попал в такую мощную команду 

единомышленников и настоящих чемпионов, что производительность 

оказалась самой яркой среди всех новичков, и Дмитрий выиграл конкурс 

в 4 номинациях из 5. Вот что значит поддержка команды! 

Одной из номинаций в соревновании новых сотрудников является KPI по качеству ведения телефонных 

разговоров – основа основ нашей работы. И некоторые результаты просто поражают: Ирина Б. – 98,8%, 

Екатерина М. – 98,5%, Мария К. –  99,3% - и это при установленном таргете в 95%. Именно эти результаты и 

вызывают особое чувство гордости и понимания того, что вся работа ведется не зря! Ведь этот самый важный 

KPI даже опытным сотрудникам дается в результате упорного труда! 

 

Наши сотрудники никогда не остаются безучастными к потребностям 

клиента. Какой бы патовой ни казалась ситуация на первый взгляд, ребята 

стараются изо всех сил найти решение, берут на себя инициативу, подключают 

коллег из смежных отделов или руководителя и действуют. Так и воплощается 

принцип «Я могу». В итоге, клиент получает, без преувеличения, уникальный 

сервис. Конечно, такие случаи не остаются без внимания. В нашей компании 

существует премия Сan Do и каждый сотрудник может рассказать о 

нестандартной ситуации, которую удалось разрешить, и заслужить внимание 

руководства не только своего отдела, но и руководителей DHL по всему миру! 

А если сложный случай произошел у коллеги? Ведь об этом должны знать все! 

Не так давно появилась премия отдела по обслуживанию клиентов «За мастерство в 

обслуживании». Если твой коллега по группе или в отделе сделал нечто особенное - 

смог разрешить нестандартную ситуацию, помочь клиенту конкретным делом, то об 

этом должны знать все! Можно просто написать о таком сотруднике и стать 

номинантом этой премии. 

 

Яна М: «В понедельник, сразу после праздников, одним из первых моих звонков 

оказался крик о помощи. Женщине необходимо было отправить таблетки для 

лечения онкологического заболевания, получателю была необходима 

незамедлительная помощь, а данные препараты продавались только в России – 

т.е на счету был каждый день. У клиентки не хватало одного документа, за 

которым нужно было обратиться в аптеку, и нужно было время – которого как 

раз и не было. Я попросила наших коллег из операционного отдела войти в положение и забрать груз в 

позднее время: «А как же наш принцип «Я могу»?». Через 2 часа мне позвонила счастливая клиентка и 

сказала, что она собрала все документы, и курьер приехал и все забрал, 

хотя она уже почти отчаялась. Очень приятно было слушать от нее 

большое количество слов благодарности, мы обе понадеялись, что 

получателю станет намного лучше. Вот так активно и быстро 

сработала наша команда!» 

 

Прогресс не стоит на месте, запросы клиентов постоянно меняются и 

требования растут – значит и нам нужно развиваться. «Нужно бежать со 

всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо 

бежать как минимум вдвое быстрее!». Развитие – вот ключевое слово, в 

нем вся суть нашей ежедневной работы.  

Большое спасибо, я абсолютно 

удовлетворена, очень вежливые 

молодые у вас сотрудники, и все 

абсолютно четко мне объяснили. 

Мне, как пожилому человеку очень 

важно, чтобы мне хорошо 

объясняли. Спасибо вам огромное!* 

 

Как всегда, компания DHL 

работает отлично, без 

запиночки.* 



 

 

И наши сотрудники тоже никогда не сидят на месте. Казалось бы, работа «на телефоне» предполагает 

монотонность и скуку. Так может относиться к работе обычный сотрудник, но только не наши люди. Ребята 

всегда находят время для того, чтобы сходить на так называемую «экскурсию» в другой отдел. Причем они сами 

проявляют инициативу и живой интерес к новым знаниям, посещают экскурсии до или после своей рабочей 

смены. В процессе работы возникает так много вопросов, связанных с рабочими процессами других отделов, но 

так или иначе перекликающихся с нашим отделом. Ответы на все эти вопросы ребята получают «из первых рук», 

и эти знания в дальнейшем помогают лучше разбираться в специфике работы всей компании.  

Мы стремимся сделать рабочий процесс сотрудников интересным и развивающим. А наши сотрудники 

подхватывают наше стремление и, сами достигая высоких результатов, помогают в этом своим коллегам. Кто 

лучше, чем победитель конкурса по продаже страховки или упаковки, научит своих коллег правильно 

предлагать эти услуги? Во внерабочее время более опытные консультанты – победители различных бизнес-

циклов – делятся своим опытом со всеми желающими. Ведь если у кого-то что-то хорошо получается, почему бы 

не научить остальных? В конце концов, мы все – единое целое, мы – семья, и наш клиент должен получать 

максимум возможного! 

 

Зачем клиенту страховать свой груз дополнительно, ведь он обратился в самую надежную курьерскую 

службу? Вот тут консультанту и нужно применить все свое мастерство, понимание психологии клиента, его точки 

зрения и его ценностей, использовать основательную и правильную аргументацию. Мы убеждены, что 

достучаться до сердца клиента можно только в том случае, когда консультант понимает, что он делает и 

осознает реальные преимущества этой услуги! 

На тренинге по упаковке груза сотрудники подходят к вопросу не 

только с теоретической, но и с практической стороны. Кроме принятия 

решения, во что же будут упакованы ампулы с лекарством или, скажем, 

бюст Ленина, консультанты учатся упаковывать эти грузы самостоятельно, 

своими руками! А уж то, как сотрудники на скорость собирают 

специализированную упаковку под хрупкие грузы, впору снимать на 

видео! И какая разница, что консультанту никогда не придется самому 

упаковывать груз? Зато он легко сможет объяснить растерянному клиенту, 

что во что упаковать, как упаковать и сделать это не только надежно, но и 

красиво! Консультанты представляют в голове то, как груз выглядит, 

подбирают упаковку, если это необходимо, делают из нее «конструктор», 

тем самым решая самые нестандартные задачи, чем приводят клиента к 

полному удовлетворению сервисом и пониманию, что в DHL работают 

настоящие профессионалы своего дела!  

Галина Г.: «В понедельник утром позвонила очень озадаченная клиентка: у нее на каникулах гостил сын и 

забыл свой пиджак с логотипом университета. А ведь это Кембридж, и без униформы к учебе не допускают! 

Клиентка очень просила помощи! И еще очень важно было не помять пиджак. Конечно, специализированной 

упаковки под пиджаки у нас нет, пришлось проявить фантазию! Я предложила подходящий по габаритам 

тубус, так как больше никакая упаковка по длине нам не подходила (то есть пиджак мы завернули 

«трубочкой»). Еще мы взяли пакеты с пузырчатой пленкой и надели их с двух сторон на тубус, чтоб не дай 

Бог ничего не промокло! Мама была очень довольна, пиджак был доставлен ее сыну на следующее же утро в 

целости и сохранности!» 

Но не одними звонками и тренингами живет наш отдел. Как же сделать так, 

чтобы каждый день на работе был лучшим днем? Для нас это легко, ведь мы 

занимаемся этим каждый день! 

Каждые три месяца в отделе по работе с 

клиентами проводится Communication day. 

Высшее руководство отдела проводит сессии по 30-40 минут, на которых 

обсуждается жизнь отдела в глобальной перспективе. Каждый сотрудник 

отдела знакомится со статистикой российского подразделения DHL и имеет 

возможность сравнить результаты с результатами работы в других странах. 

И вот тут-то приходит осознание того, что любая проданная услуга, любой 

заказ – это всe не только показатели отдельного сотрудника, это больше, 

много больше! Каждый сотрудник отдела осознает свой вклад в показатели 

нашей страны и стремится делать еще больше, двигаться к еще более 

весомому результату для того, чтобы Россия всегда оставалась на 

лидирующих позициях. Также на Communication Day происходит 

награждение лучших сотрудников квартала – ведь все должны знать в лицо 

Четко, конкретно и быстро, 

всем бы так. Спасибо!* 

 



 

 

героев клиентского сервиса! 

А еще у нас в отделе есть замечательная традиция, которой уже больше 10 лет. 

Ежегодно летом весь отдел собирается в одном и том же месте, чтобы повеселиться, 

поговорить обо всем на свете, поиграть в различные игры, угоститься вкуснейшим 

шашлыком. Традиционно данное мероприятие посещает большое количество людей как работающих в отделе, 

так и уже сделавших карьеру в компании. Это здорово, ведь таким образом налаживается коммуникация между 

отделами.   

Ольга С.: «Наши ежегодные «сосиски-виски» – забавное название с понятным каждому смыслом. И где 

еще, как не в такой вечер на природе, можно на одном бревне с администрацией под звонкий chin-chin 

обменяться парой слов о важном и «о том, о сем», и понять, что мы «в деле» вместе. Вспомнить с коллегой 

о былом и о насущном, а на следующее утро возникший вопрос по таможне намного проще и быстрее 

задать  другу, с которым играл вечером в бадминтон, чем направлять запрос по электронной почте». 

 

Ежегодно в первую неделю октября в нашем отделе – праздник! Это международная 

неделя отдела по работе с клиентами, наша неделя – Customer Service Week! Неделя, когда 

высшее руководство говорит каждому сотруднику «спасибо за то, что ты есть!». Тематика 

каждый год разная, но в центре все равно одно: клиент и сервис, который мы предоставляем. 

Наши люди с большим энтузиазмом организовывают всe сами: придумывают разные 

конкурсы или активности, с интересом участвуют в викторинах, посвященных нашим 

глобальным клиентам – а кто может знать нашего клиента лучше, чем мы сами? В течение недели на почту 

постоянно приходят поздравления с нашим профессиональным праздником от сотрудников и руководства 

отдела по работе с клиентами по всему миру, мы обмениваемся фотографиями, и тут становится понятно, что 

мы – отдел по работе с клиентами – самый дружный отдел DHL! Ощущение того, что коллеги из других стран 

руководствуются теми же принципами в обслуживании клиентов, что и мы, 

позволяет почувствовать важность работы, которая выполняется ежедневно. 

Такой заряд бодрости, позитива, энтузиазма не получишь нигде! Отдел просто 

живeт своей работой! 

 

Неповторимость нашего отдела заключается еще и в уникальной возможности просто так в дружеской 

обстановке посидеть за чашечкой чая с директором российского отдела по обслуживанию клиентов. Данное 

мероприятие проводится по несколько раз в квартал и всегда собирает много желающих. Несомненно, нашим 

сотрудникам есть что обсудить с высшим руководством. 

Марина Б. «Во время чаепития Наталья поинтересовалась у всех присутствущих, кто откуда приехал. 

Когда я назвала свой родной город, она удивилась и обрадовалась. Мне неожиданно было видеть ее реакцию, 

но оказалось, что Наталья очень много лет прожила там. Вот такая тeплая встреча внезапно стала еще 

теплее!» 

На постоянной основе с сотрудниками взаимодействует тим-лидер. Раз в месяц проводятся собрания 

группы, где сотрудники знакомятся с текущими результатами работы, анализируют, вступают в дискуссии, 

высказывают свою точку зрения, делятся опытом, выносят на обсуждение значимые вопросы и сами выступают 

в роли ораторов. Абсолютно любой сотрудник может просто внести новаторское предложение, которое, на его 

взгляд, отвечает потребностям клиента, и обсудить вместе с группой возможности его реализации. А ещe на 

собраниях проводятся «посвящения» новых сотрудников, которые дают «клятву Customer Service», положив 

правую руку на тарифный справочник, и окончательно становятся полноправными членами нашей команды! 

Эти ежемесячные встречи поддерживают в сотрудниках энтузиазм, не дают угаснуть гениальным идеям, 

зарождают желание двигаться вперед и развиваться во благо нашего клиента.   

Ольга С.: «По мне, так Customer Service DHL - удивительное место, где драйв граничит с безумием, и 

складывается неповторимая и талантливая Команда Нас, готовая к достижению новых амбициозных целей 

и лучших результатов!»  

 

Как нам дать понять клиенту, что мы не просто его слушаем, а слышим? После завершения разговора с 

консультантом клиенту предоставляется возможность оценить только что проделанную работу и при желании 

оставить голосовой комментарий. Ежедневно клиенты участвуют в Post Contact Interaction Survey – в среднем 

это 600 отзывов (Feedbacks) ежемесячно. Клиент отвечает на несколько вопросов, непосредственно связанных с 

работой консультанта: был ли решен вопрос клиента, насколько консультант был вежлив и отзывчив и т.д. 

Среднее количество положительных отзывов за год – 96%, в 75% из них клиент оценил наш сервис на 

безоговорочные 100%. 

Большое вам спасибо! Как хорошо, 

что вы есть в нашей жизни!* 

Работают совершенно 

гениальные терпеливые 

люди. Спасибо вам за 

таких сотрудников!* 



 

 

людей 

создается своими собственными руками, не может пройти незамеченным: клиенты чувствуют это, получая 

только 

2016 году, стали следующие слова

заключается смысл нашей работы!

самым преданным и самоотверженным сотруд

клиента! 

сила и гордость всей компании!

Ну и, конечно, о

людей «спасибо!», «вы профи!»

создается своими собственными руками, не может пройти незамеченным: клиенты чувствуют это, получая 

только превосходный сервис

Наверное, немного символично то, что одним из последних голосовых комментариев, оставленных нам в 

2016 году, стали следующие слова

заключается смысл нашей работы!

самым преданным и самоотверженным сотруд

клиента! Наши консультанты 

ла и гордость всей компании!

*голосовые комментарии, полученные от клиентов в рамках 

**официальные письменные благодарности клиентов, 

Ну и, конечно, особенно приятно слышать 

«спасибо!», «вы профи!»

создается своими собственными руками, не может пройти незамеченным: клиенты чувствуют это, получая 

превосходный сервис

Наверное, немного символично то, что одним из последних голосовых комментариев, оставленных нам в 

2016 году, стали следующие слова

заключается смысл нашей работы!

самым преданным и самоотверженным сотруд

Наши консультанты 

ла и гордость всей компании!

*голосовые комментарии, полученные от клиентов в рамках 

**официальные письменные благодарности клиентов, 

собенно приятно слышать 

«спасибо!», «вы профи!» и т.д.

создается своими собственными руками, не может пройти незамеченным: клиенты чувствуют это, получая 

превосходный сервис, но и заряд отличного наст

Наверное, немного символично то, что одним из последних голосовых комментариев, оставленных нам в 

2016 году, стали следующие слова клиента

заключается смысл нашей работы! И все эти 

самым преданным и самоотверженным сотруд

Наши консультанты – это такое жаркое и неравнодушное сердце компании 

ла и гордость всей компании! 

*голосовые комментарии, полученные от клиентов в рамках 

**официальные письменные благодарности клиентов, 

собенно приятно слышать от клиента 

и т.д. Ведь та атмосфера, которая царит в нашем 

создается своими собственными руками, не может пройти незамеченным: клиенты чувствуют это, получая 

и заряд отличного наст

Наверное, немного символично то, что одним из последних голосовых комментариев, оставленных нам в 

клиента: «Продолжайте в том же духе, нам все нравится!».

И все эти слова посвящены нашему главному сокровищу 

самым преданным и самоотверженным сотруд

это такое жаркое и неравнодушное сердце компании 

*голосовые комментарии, полученные от клиентов в рамках 

**официальные письменные благодарности клиентов, 

Около 

голосовые комментарии, которые представляют для нас 

еще большую ценность

реагируем и изменяемся в соответствии с 

потребностями клие

разработана и введена услуга «Упаковочный лист» 

аналог описи вложения, которой так не хватало многим 

нашим клиентам.

 

 

 

 

 

 

 

от клиента в адрес 

Ведь та атмосфера, которая царит в нашем 

создается своими собственными руками, не может пройти незамеченным: клиенты чувствуют это, получая 

и заряд отличного настроения!

*** 

Наверное, немного символично то, что одним из последних голосовых комментариев, оставленных нам в 

«Продолжайте в том же духе, нам все нравится!».

слова посвящены нашему главному сокровищу 

самым преданным и самоотверженным сотрудникам, настоящим трудягам, готовым на все ради своего 

это такое жаркое и неравнодушное сердце компании 

*голосовые комментарии, полученные от клиентов в рамках Post Contact

**официальные письменные благодарности клиентов, полученные через сайт 

Около четверти

голосовые комментарии, которые представляют для нас 

еще большую ценность

реагируем и изменяемся в соответствии с 

потребностями клие

разработана и введена услуга «Упаковочный лист» 

аналог описи вложения, которой так не хватало многим 

нашим клиентам.  

в адрес наших 

Ведь та атмосфера, которая царит в нашем 

создается своими собственными руками, не может пройти незамеченным: клиенты чувствуют это, получая 

роения! 

Наверное, немного символично то, что одним из последних голосовых комментариев, оставленных нам в 

«Продолжайте в том же духе, нам все нравится!».

слова посвящены нашему главному сокровищу 

никам, настоящим трудягам, готовым на все ради своего 

это такое жаркое и неравнодушное сердце компании 

Contact Interaction

полученные через сайт www

четверти полученных фидбэков

голосовые комментарии, которые представляют для нас 

еще большую ценность. Мы слышим клиента, мы 

реагируем и изменяемся в соответствии с 

потребностями клиента. Так, например, 

разработана и введена услуга «Упаковочный лист» 

аналог описи вложения, которой так не хватало многим 

 

Ведь та атмосфера, которая царит в нашем отделе

создается своими собственными руками, не может пройти незамеченным: клиенты чувствуют это, получая 

Наверное, немного символично то, что одним из последних голосовых комментариев, оставленных нам в 

«Продолжайте в том же духе, нам все нравится!».

слова посвящены нашему главному сокровищу 

никам, настоящим трудягам, готовым на все ради своего 

это такое жаркое и неравнодушное сердце компании DHL

Interaction Survey 

www.dhl.ru и по электронной почте

Да, огромное спасибо Елизавете, 

очень помогла, была очень вежливая, 

было очень приятно разговаривать, и 

у меня даже поднялось настр

мне сейчас даже очень радостно 

оставлять этот комментарий!*

полученных фидбэков

голосовые комментарии, которые представляют для нас 

Мы слышим клиента, мы 

реагируем и изменяемся в соответствии с 

нта. Так, например, 

разработана и введена услуга «Упаковочный лист» 

аналог описи вложения, которой так не хватало многим 

отделе, тот настрой, который 

создается своими собственными руками, не может пройти незамеченным: клиенты чувствуют это, получая 

Наверное, немного символично то, что одним из последних голосовых комментариев, оставленных нам в 

«Продолжайте в том же духе, нам все нравится!».

слова посвящены нашему главному сокровищу – 

никам, настоящим трудягам, готовым на все ради своего 

DHL. Они – наша

по электронной почте

Да, огромное спасибо Елизавете, 

очень помогла, была очень вежливая, 

было очень приятно разговаривать, и 

у меня даже поднялось настр

мне сейчас даже очень радостно 

оставлять этот комментарий!*

полученных фидбэков – 

голосовые комментарии, которые представляют для нас 

Мы слышим клиента, мы 

реагируем и изменяемся в соответствии с ожиданиями и 

нта. Так, например, была 

разработана и введена услуга «Упаковочный лист» 

аналог описи вложения, которой так не хватало многим 

, тот настрой, который 

создается своими собственными руками, не может пройти незамеченным: клиенты чувствуют это, получая 

Наверное, немного символично то, что одним из последних голосовых комментариев, оставленных нам в 

«Продолжайте в том же духе, нам все нравится!». В этом же и 

 нашим людям, 

никам, настоящим трудягам, готовым на все ради своего 

наша движущая 

по электронной почте 

Да, огромное спасибо Елизавете, 

очень помогла, была очень вежливая, 

было очень приятно разговаривать, и 

у меня даже поднялось настроение, и 

мне сейчас даже очень радостно 

оставлять этот комментарий!* 

 это 

голосовые комментарии, которые представляют для нас 

Мы слышим клиента, мы 

ожиданиями и 

была 

разработана и введена услуга «Упаковочный лист» - 

аналог описи вложения, которой так не хватало многим 

, тот настрой, который 

создается своими собственными руками, не может пройти незамеченным: клиенты чувствуют это, получая не 

Наверное, немного символично то, что одним из последних голосовых комментариев, оставленных нам в 

В этом же и 

нашим людям, 

никам, настоящим трудягам, готовым на все ради своего 

движущая 

 

Да, огромное спасибо Елизавете, 

очень помогла, была очень вежливая, 

было очень приятно разговаривать, и 

оение, и 

мне сейчас даже очень радостно 


