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Логистическая компания
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ОГРН 1187746504098

Авто доставка

Авиа доставка

 Грузоперевозки по России
 Доставка грузов в страны СНГ
 Вооруженная охрана и сопровождение грузов
 Доставка из Китая
 Таможенное оформление
 Страхование грузов
 Юридические услуги

Располагаем ресурсом:

Морская доставка

В случае поломки машины в процессе доставки делаем замену ТС в срок не более 24
часов. В зависимости от характера груза и поломки можем перецепить голову или
осуществить перегруз своими силами и без срыва сроков доставить вовремя.

В случае опоздания водителя готовы компенсировать оплату за каждый час опоздания,
а не только за полные сутки и тп.

Выделенный менеджер контролирует весь процесс перевозки через внедренную в компании CRM
систему. Регулярно связывается с водителем по графику, следит за процессами
погрузки и выгрузки, контролирует документооборот. Благодаря такому подходу мы
всегда знаем, что происходит с вашим грузом и своевременно реагируем на
возможные отклонения, для вас они остаются незаметными, и вы просто получаете
качественную логистику.

Одними из наших клиентов на сегодня являются:

- RODER, быстровозводимые конструкции. Выполняли доставку по
различным объектам, в том числе для Санкт-Петербургского
международного экономического форума, а так же при организации
ЧМ по футболу 2018;

- CocaCola, доставка продукции из производства в городе Щелково по
всей России отдельными грузовыми машинами. Осуществляем
доставку во все крупные торговые сети России.

- Ермолино, производим доставку тары и упаковки на предприятие.
Консолидируем на своих складах сырье для производства.
Доставляем отдельными грузовыми машинами продукцию компании по
всей территории России и СНГ.

- Росконгресс, крупнейший организатор конгрессно-выставочных
мероприятий. Наша компания осуществляет доставку грузов при
организации Петербургского Международного Экономического
Форума.

Мастер Хаус, ЕвроЭкспоСтенд, Носимо, Евросеть, Grass, ЕвроЦементГрупп, СтройТех, Rehau, VBH
и многие другие…

- Имеем большой опыт работы с сетевиками, доставки под
авизацию.
- Быстро возвращаем первичные и сопроводительные документы.
- Являемся плательщиком НДС.

Как нас найти:
Мы будем рады видеть Вас в нашем офисе, по адресу: г. Москва, ш. Измайловское, д. 71, к. 4Г-Д
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