Как отследить посылку c TrackGo.ru
Сервис Trackgo.ru уже полноценно отслеживает посылки
AliExpress, Joom, Pandao, ASOS, eBay и других популярных
интернет-магазинов.
Регистрируемые почтовые отправления и грузы США, Китая, России, Сингапура,
Японии, Польши, Франции, Беларуси, Украины и Казахстана, Германии,
Великобритании, Кореи и и
 более 170+ ... стран.
Для этого необходимо:
1.
2.
3.

ввести трек-номер в соответствующую строку;
нажать кнопку «отследить»;
подождать буквально несколько секунд, пока система обработает ваш
запрос.

В удобной форме будет предоставлена информация о полном пути следования
посылки (через пункт приема, сортировочные центры, к месту выдачи). Это одно из
главных преимуществ нашего сервиса, в отличие от сайтов национальных почтовых
операторов, где данные о бандероли указывается только в период, пока она
находится в этой стране.
Все это доступно бесплатно каждому не зарегистрированному пользователю. Если
же

вы

хотите воспользоваться расширенными возможностями, рекомендуем

зарегистрироваться на сервисе TrackGo.ru. Это не займет много времени, зато в
дальнейшем пользоваться им будет гораздо удобнее, особенно если вам часто
приходят отправления из-за рубежа или в пределах страны.

Преимущества сервиса TrackGo.ru
После регистрации вам откроется доступ к личному кабинету, в котором вы сможете
быстро и удобно отслеживать любую корреспонденцию, бандероли со всего мира, а
также:

■
■
■
■

настраивать уведомления об актуальном статусе на электронную почту,
Телеграм;
одновременно контролировать передвижение нескольких заказов;
проверять срок истечения защиты заказа;
настраивать пуш-уведомления в браузере.

Вам откроются широкие возможности по контролю перемещения регистрируемых
посылок из Китая, США, Италии, Германии, Казахстана, Белоруссии, Канады и других
стран. Также представлен полный список почтовых индексов Почты России. Мы
поддерживаем

более

450 служб отслеживания по всему миру, поэтому

установить местонахождение любого заказа не составит труда.
Кроме

того,

вы

сможете

хранить

в

личном

кабинете

идентификаторы

отслеживаемых посылок. Это намного упростит процедуру поиска, особенно если вы
ждете не 1-2, а более 10 покупок из разных стран. Вам больше не нужно будет каждый
раз заходить на разные зарубежные сайты, искать трек-номера, заново вводить их.
Достаточно

скопировать

их

из

истории

высветится максимально быстро.
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