
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

ВНУТРИУКРАИНСКАЯ ДИСТРИБУЦИЯ 
 

Услуга Код услуги Дополнительные услуги 

Возврат 
паллет 

ROP (Return 
of Pallets) 

«Рабен Украина» предоставляет услугу возврата паллет, которые 
фактически были возвращены грузополучателем. 

 

 
Возврат 
документов 

ROD (Return 
of 
Documents) 

«Рабен Украина» предоставляет услугу возврата документов, 
сопровождающих груз, от 3-х до 14 календарных дней с момента их 
принятия от грузополучателя. 

 

 
 

Доставка на 
РЦ 

 
DDC 
(Delivery to 

Distributor 

Center) 

«Рабен Украина» предоставляет услугу доставки груза на РЦ. 
Преимущества услуги: отдельные автомобили на определенные РЦ с 
учетом временных рамок доставки и приема груза, соблюдение 
специальных требований, правил регистрации, типа автомобильного 
кузова, оформление документов. 

Перечень РЦ с использованием услуги DDC ↓ЗАГРУЗИТЬ 

 

 
Доставка на 
ТЦ 

 

DTR (Delivery 
to Retail) 

«Рабен Украина» предоставляет услугу доставки груза на ТЦ. 

Преимущества услуги: соблюдение специальных требований ТЦ, 

временных рамок, типа автомобильного кузова, учитывается специфика 
возврата документов. 

Перечень получателей из услуги DTR  ↓ЗАГРУЗИТЬ 
 

 

Доставка в 
субботу 

SDD 

(Saturday 

Delivery Day) 

«Рабен Украина» предоставляет услугу доставки груза в нерабочий 

день (субботу). Дополнительно может использоваться для поставок 
в 

воскресенье или праздничные дни. 
 

 
Утренняя 
доставка 

EMD (Early 
Morning 

Delivery) 

«Рабен Украина» предоставляет специальную услугу доставки, которая 
осуществляется в утреннее время с 5:00 до 10:00. Услуга 

предоставляется только по городу. 

 

 
Вечерняя 
доставка 

LED (Late 

Evening 
Delivery) 

«Рабен Украина» предоставляет специальную услугу доставки, которая 

осуществляется в вечернее время с 19:00 до 23:00. Услуга 
предоставляется только по городу. 

 

 

Доставка в 
Shopping Mall 

 
SMD 
(Shopping 

Mall Delivery) 

«Рабен Украина» предоставляет специальную услугу доставки груза в 

сборной линии в торгово-развлекательный центр с учетом 

индивидуальных потребностей грузополучателя, включающие 
исключительно утреннюю или вечернюю доставку, условия заезда на 
территорию, доставки груза на этаж и т.д. 

 

 
Временное 
хранение 

 В случае незапланированных ситуаций при перевозке груза (отказ от 
принятия, переадресация и т.д.), «Рабен Украина» предоставляет услугу 

временного хранения груза до момента получения от клиента 
инструкций по распоряжению грузом. 

 

 
Раскладка 
коробов 

CAS (Cargo 

Article 
Sorting) 

«Рабен Украина» предоставляет услуги раскладки коробов с паллеты на 

другие паллеты грузополучателя. 

Более подробная информация о предоставлении услуг находится по ссылке: 
https://ukraine.raben-group.com/ru/zona-dlja-klientov  

https://ua-api.raben-group.com/fileadmin/user_upload/DDS__rus_.pdf
https://ua.latest.raben.i3.macopedia-dev.pl/fileadmin/user_upload/Perelik_oderzhuvachiv__na_jakikh_rozpovsjudzhujetsja_posluga_Dostavka_na_inshi_merezhi__DTR_.pdf
https://ukraine.raben-group.com/ru/zona-dlja-klientov



