КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СБОРНЫЕ ГРУЗЫ В КОНТЕЙНЕРАХ
ПО МАРШРУТУ:

Москва - Благовещенск
СКЛАД - СКЛАД

Уважаемые дамы и господа!
Компания АКРИВИ выражает Вам свое почтение и предлагает комплекс услуг по доставке
сборных грузов в крупнотоннажных контейнерах по маршруту Москва – Благовещенск.
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** Цена указана с учетом НДС 20%.
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** Стоимость перевозки определяется по наибольшей величине из расчета по

массе или объему груза.

Преимущества работы с нами - это:

 Погрузо-разгрузочные работы, включая автопо-










3800

К объему груза, принятого к перевозке, применяется коэффициент укладки 1,1.

Данная услуга включает в себя:






от 50

грузчик.
Хранение на складе до момента отправки.
Упаковка груза с применением скотча.
Оформление перевозочных документов.
Терминальное обслуживание на станциях отправления и назначения.
ЖД тариф.
Услуги автотранспорта: склад экспедитора - станция отправления и станция назначения - склад
экспедитора.
Отслеживание продвижения груза по сети РЖД.

Честные и прозрачные цены.
Постоянное наличие подвижного состава.
Скорость доставки.
Компания АКРИВИ предоставляет для своих
клиентов доступ к электронной базе данных
"Автоматизированная
система
управления
"SAFETRANS". Благодаря доступу, все операции с
Вашим грузом Вы можете отслеживать в режиме
реального времени, в том числе дислокацию
подвижного состава, а так же финансовую
информацию, касающуюся каждой конкретной
перевозки.

!!! Возможна доставка груза по городу Благовещенску и по Амурской области.
На каждом этапе работы, начиная с заключения договора на транспортно- экспедиционное
обслуживание и заканчивая доставкой грузов, с Вами будут работать профессионалы своего
дела.
Срок доставки 15 - 18 дней с даты отправки из Москвы.
Прием груза на складе "Солнцево" по адресу: г. Москва, 2-я Карпатская ул., вл. 4.
Рады будем видеть Вас в числе наших клиентов!
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ:
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ООО «АКРИВИ»
solncevo@akrivi.su
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ул. Полярная, д. 39, стр.1, офис 323
г. Москва, 127282, Россия.

