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DHL PROVIEW ДАЕТ ВАМ КОНТРОЛЬ НАД 
ВАШИМИ ГРУЗАМИ. 

DHL Proview – это сервис online 

отслеживания, отображения статуса ваших 
грузов и получения уведомлений на 
различных стадиях доставки. Данная 
программа предоставляет информацию о 
движении Ваших отправлений в режиме 
реального времени. 



Электронные решения 

Вход в ProView 

Войдите в ProView через сайт DHL www.dhl.ru 

ссылке https://proview.dhl.com 

Для корректной работы приложения в 

настройках браузера должны быть 

разрешены всплывающие окна и 

включены Cookies. 
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или по прямой 
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Регистрация 

Если у вас ещё нет регистрации – нажмите Зарегистрироваться чтобы получить доступ в 

программу. Если Вы уже регистрировались – введите Логин и Пароль для входа. 

При регистрации укажите Ваши контактные данные, Логин и Пароль для входа в 

программу, а так же ознакомьтесь с «Правилами и условиями предоставления услуг». 

Уже в процессе регистрации можно добавить необходимые номера договоров, по 

которым Вы желаете отслеживать отправления. 
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Регистрация 

В целях безопасности для добавления в программу номера договора, необходимо 

будет так же указать и соответствующий ему PIN-код. Его можно запросить 

по электронной почте RU911@DHL.comили по телефону отдела электронной 

коммерции +7 (495) 956-10-00. 

Если у Вас уже есть PIN-код – перейдите на страницу программы. 
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Сводная информация об 

отправлениях 

После регистрации и входа в программу, на главной странице перед вами будет 

отображена сводная информация об отправлениях по указанным 

договорам. Информация будет сортирована по основным этапам доставки 

ваших грузов. Слева располагается основное меню программы. 

Для добавления новых номеров договоров, а так же для редактирования 

существующих, нажмите Управление счетами. 
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Добавлениеконтактов 

Во вкладке Контакты вы можете создать лист контактов, которым будут 

приходить уведомления по eMail или SMS. 

Перейдите на вкладку Контакты и выберите тип пользователя. Таким образом вы 

подключаете уведомления или отключаете их, оставляя только отображение 

статусов в DHL ProView. 

Для получения уведомлений укажите имя контакта, способ связи, адрес или 

телефон и язык обращения. 

Уведомления, направляемые посредством ProView - 

бесплатная услуга компании DHL. 
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Добавлениеуведомлений 

DHL Proview предоставляет автоматические уведомления о прохождении грузом какойD 
либо стадии обработки. Вы можете указать о каком событии хотите быть оповещенным 

и каким образом вы хотите получать уведомления – eMail или SMS. 

На вкладке Уведомления укажите на каком этапе Вы хотели бы получать уведомления, кто 

будет их получателем и когда уведомления должны быть направлены. 

Пожалуйста, обратите внимание, что уведомления 

будут приходить по каждому отправлению. 
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Добавлениеуведомлений 

Так же DHL ProView предоставляет возможность добавления уведомлений только 

для конкретного отправлений либо группы отправлений. 

Для этого с вкладки под названием Статус выберите необходимый тип отправления, нажав 

по значению напротив нужного статуса. Поставьте галочки напротив нужных отправлений и 

нажмите Перейти к выбранным. 

В открывшемся окне выберете Способ уведомления, Получателя и Статус, при 

присвоении которого, уведомления будут направлены. 
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Журнал 

В журнале представлен список уведомлений за последние семь дней. 

Здесь содержится информация о дате и времени, номере накладной, способе 

и типе оповещения. 

Для перехода в Журнал нажмите на соответствующую закладку на 

главной странице DHL ProView. 

Для поиска необходимой информации укажите критерии в строке поиска 

и выпадающем меню. Нажмите Найти. 



Отделэлектронной коммерции 

+7(495)956-1000 доб. 2811 

ru911@dhl.ru 


