
Номинация проекта

«ПОЧТОВАЯ КОМНАТА АДИДАС»



2

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

Сотрудничество с компанией Адидас началось 
в 2010 году.

Уникальный сервис доставки заказов в магази-
ны для бизнеса e-comm.

Масштабный проект по доставке
документов/грузов.

Задача по оптимизации документооборота
в компании, запуск работы почтовой комнаты.
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ЧТО ТАКОЕ ПОЧТОВАЯ КОМНАТА

Схема
процесса

Отслеживание 
статусов
онлайн

Запросы
сотрудников

Внешняя 
корреспонденция

Внутренняя 
Корреспонденция

Отправки  
и рассылки

Почтовая комната

Обработка и распределение

Доставка внутри  
компании

Отправка адресатам  
других компаний

Это сервис «одного окна»
прямо в офисе клиента.

Если компания имеет слож-
ную структуру и большое 
количество сотрудников, ко-
торые ежедневно осущест-
вляют отправки корреспон-
денции в другие офисы, 
клиентам или поставщикам, 
данный сервис позволяет 
сделать логистику удобной 
и простой для любого со-
трудника компании.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1 2 3 4 5В 2014 начала свою работу 
почтовая комната.
Первая почтовая комна-
та располагалась на Малой 
Очаковской улице
| 2 человека на общем ресепшен |

Разработано предложение 
по оптимизации некоторых 
процессов, инструкции для 
сотрудников почтовой ком-
наты и компании Адидас
с описанием схем взаимо-
действия.

Были проанализированы те-
кущие процессы, связанные 
с отправкой и получением 
документов и грузов.

Совместно организованные 
рабочие места, укомплекто-
ванные под автоматизиро-
ванную обработку почты
| сканирование |

Далее последовал совмест-
ный переезд в Крылатское
и отдельная почтовая комна-
та, которая исходно обустро-
ена под все сервисы.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Сокращение сроков обработки и выполнения зака-
зов на доставку, что благоприятно сказывается на 
взаимоотношениях компании клиента с партнерами 
и поставщиками. 

Оптимизация рабочего времени сотрудников клиен-
та на работу с корреспонденцией за счет работы по 
принципу «одного окна».

Оптимизация затрат на логистику за счет профес-
сиональной консультации и помощи в выборе опти-
мального по срокам и стоимости способам доставки.

Почтовая комната уже с полученным опытом вышла 
на уровень полного контроля внутриофисной логи-
стики и взаимодействия с курьерами/поставщиками, 
поступающими в офис клиента Адидас.

Документооборот между поставщиками/магазинами 
даже вне курьерской специфики осуществляется
и контролируется сотрудниками Почтовой комнаты.



Наличие Почтовой Комнаты позволило
значительно усилить процесс на период
проведения ЧМ ФИФА 2018.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

8



9

ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЕКТА

/ Уникальный случай интеграции и полного 
включения поставщика услуг (КСЭ) во внутрен-
нюю инфрастуктуру офиса компании заказчи-
ка (Адидас), что укрепляет деловые отношения 
высоким уровнем доверия.

/ Импланты так же оказывают помощь и прини-
мают участие в мероприятиях и акциях для со-
трудников в офисе Адидас. Они стали частью 
команды клиента.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
КОМПАНИЯ «КУРЬЕР СЕРВИС ЭКСПРЕСС»

Мы благодарим за долгосрочное сотрудничество и доверие,
которое Вы оказываете нам каждый день, передавая свои отправления!

www.cse.ru


