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Отследить груз по номеру декларации
Группа компаний Delivery Auto занимает лидирующее положение в сфере оказания
транспортных и логистических услуг по всей территории Украины и за ее пределами.
Доставка различных видов груза от 1 кг до 8 т осуществляется на склад компании в
указанном городе или прямо до дверей адресата.

Начиная с момента размещения на паллеты и до вручения товара адресату,
идентификатором отправления является номер декларации (товарно-транспортной
накладной, сокращенно ТТН), которую получает отправитель груза.
Что бы отследить место нахождение груза, нужно знать номер декларации которая
выдается при отправки любого товара. Отправителю документ выдается на руки,
получатель груза уведомляется смс сообщением в котором указывается номер
декларации. Номер ТТН получателю передает сам отправитель, он же указывает его в смс
по прибытию груза на склад города, где находится адресат. Номер каждой декларации
индивидуален и состоит с десяти знаков. Компания Деливeри предоставляет сервис по
отслеживанию грузов. На главной странице сайта в левом углу находиться окошко для
ввода номера (da.foundtt.com). Нужно ввести десятизначный номер декларации в
поисковую строку и нажать кнопку поиск.
Далее будет отображена вся информация относительно Вашего груза:










какой этап оправки проходит посылка;
где сейчас находится ваш груз;
примерная дата прибытия;
пункт отправки;
тип доставки (склад-склад, склад-дверь, дверь-склад, дверь-дверь);
город прибытия;
номер склада;
есть ли наложный платеж;
информация про оплату.

А также обязательная информация о грузе с указанием количества занимаемых грузовых
мест, наличие страхования и стоимости перевозки. Для удобства эту страничку можно
поставить в закладки, чтобы в дальнейшем было удобнее отслеживать за обновлением
информации.
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Поиск посылки по номеру экспресс накладной
Жители и гости Киева могут воспользоваться услугой экспресс-доставки документов или
товаров до 2 кг, которая осуществляется в течение 12 часов.

Если вы оформили заказ до 12 часов дня, то доставка курьерской службой
будет произведена в этот же день не позднее 18 часов. При обращении в сервис
после 12 часов дня, документы или товар будут доставлены курьером в первую
половину следующего дня.
Важно:

Отследить посылку по номеру экспресс накладной несложно нужно лишь знать,
десятизначный индивидуальный номер. Который сообщает сотрудник Деливири при
оправки посылки. Если вы делали покупку в интернет магазине, вас должны уведомить
представители самого магазина смс сообщением, через электронную почту, либо же
перезвонив и продиктовать уникальный номер экспрес накладной.
Дальше нужно лишь внимательно ввести номер в поисковую строку. Таким образом будет
видна вся информация о посылки, а именно: время и дату отправки, с какого города и с
какого склада происходила отправка, по какому маршруту происходила
доставка перевозчиком, примерная дата прибытия в назначенный город с указанием
точного номера склада.
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Отслеживать посылку по фамилии
Отследить посылку либо груз по фамилии на сегодняшний день НЕВОЗМОЖНО, нужно
только знать номер декларации. Если номер утрачен его возможно восстановить, для этого
нужно прийти в отделение Деливери с паспортом и номером телефона который был указан
при отправки.

4

Отследить товар по номеру квитанции
Вам необходимо отследить заказанный в интернет магазине товар. Нет ничего сложного,
после отправки работники магазина делают рассылку с указанием индивидуального
номера квитанции. Номер квитанции приходит либо в смс формате или же на электронную
почту, в некоторых случаях менеджеры магазина прозванивают заказчиков и диктуют
десятизначный номер.
5

Проследить по номеру телефона
На сегодняшний день такой услуги как отследить посылку по номеру телефона НЕТ. Можно
лишь восстановить утраченный номер экспресс накладной, по которому не составит труда
отследить место нахождение груза или посылки.
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Как узнать где находиться посылка?
К примеру, вы оправили в пределах Украины, груз в виде одной паллеты. И хотите
отследить, когда компания перевозчик начнет транспортировку вашего груза, в
обусловленный пункт назначения. В отделении компании были соблюдены все правила
отправки, была выдана декларация с десятизначным номером.

Номер остается лишь вбить в поиск и сразу же будет выдан результат по запросу,
отправлен ли груз, маршрут транспортировки примерную дату доставки.
Пример номера накладных: 9900279598, 2580081245, 2260120353 или 2030137950

