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ПЕРЕВОЗКИ ПОЛНЫМИ МАШИНАМИ (FTL)

Бизнес в движении

ПЕРЕВОЗКИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ГРУЗОВ

Общий обзор.
Мы предлагаем Вам воспользоваться одной из
стандартных услуг нашего портфеля, а именно
автоперевозкой
грузов
полными машинами. Суть
Основные преимущества данного
данной услуги состоит в том,
способа перевозки по сравнению
что
заказчик
практически
с
другими
видами
это
фрахтует необходимое ему
транспортное средство по
максимальная
скорость
определенному
маршруту
перевозки и безопасность груза,
из точки А в точку B. При
т.к. машина в пути следования
заказе
услуги
в
одной
нигде не останавливается и везет
машине перевозится груз
груз только одного заказчика.
только одного конкретного
заказчика.
Как используется услуга.
Данный вид перевозок используется практически во
всех видах деятельности в основном из-за своей
универсальности. Таким способом перевозятся
самые различные грузы, будь то продукты питания,
бытовая техника и электроника, наливные или
насыпные грузы или инженерное оборудование,
продукты промышленного производства и т.д.
Какой транспорт используется.
Тип транспорта используемого при перевозке
зависит от требований заказчика. Клиент может
заказать
транспорт
любой
возможной
грузоподъемности (в стандартных случаях, как
правило, от 1 до 20 тонн). Также заказчиком
определяется тип транспорта: рефрижератор, тент,
изотерма, борт, фургон и т.д.

Тарификация услуги.
При использовании данной услуги возможна
различная тарификация и для каждого клиента
подходит свой вид тарифа в соответствии с
индивидуальными
потребностями
и
экономичностью :
1. Провозная оплата + время простоя под
погрузкой тарифицируется отдельно.
2. Фиксированная ставка за рейс (фрахт),
самый популярный способ тарификации.
3. Расчет часов работы А/М + пройденное
расстояние в километрах.
4. Ставка за аренду А/М на целый день с
порогом пробега.
Заказать услугу очень просто.
Мы принимаем заявки, как на разовые перевозки,
так и работаем на долгосрочной основе
с
постоянными клиентами по договору оказания
транспортных услуг с согласование тарифов по
различным маршрутам.
Это оптимально.
Наиболее подходящим подобный вид перевозок
является для клиентов с большим количеством груза
к доставке в адрес одного конкретного получателя,
с некоторыми временными ограничениями. Также
эта услуга оптимальна, если заказчику необходимо
максимально быстро доставить груз получателю.
Типичные заказчики: производители продуктов
питания, FMCG и ТНП, Торговые сети супермаркетов
и гипермаркетов, производство промышленной
продукции.

Карта услуги | Отдел продаж

05.08.2013

1

