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Коммерческое предложение 

Грузоперевозки 
================================================================================== 

 
 

Доставим ваш груз в любую точку России 

 

Добрый день, Иван Петрович! 

Я ненавижу, когда портят мои вещи. Я думаю, вы тоже. Грузоперевозки – это та отрасль, где та-

кое случается чаще всего. 

 Вам надоело тратить свое время и деньги на логистику, выбирая перевозчика, подбирая 

машину для перевозки груза и оптимальный путь следования? 

 Вам важно, чтобы ваши вещи доставлялись вовремя и полной сохранности? 

 

Страх что машина сломается где-нибудь по дороге, или водитель подведет в самый ответствен-

ный момент — это только часть проблем, с которыми вы можете столкнуться, доверившись не-

добросовестным кампаниям. 

 

Но есть же такие компании, у которых грузы приходят точно в срок и в целости, они выполняют 

свои обязательства перед партнерами, их ценят и уважают. 

 

Мы работаем именно с такими компаниями и профессионально осуществляем транспорти-

ровку грузов от 1,5 до 20 тонн по территории России уже более 5 лет. 
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Мы предлагаем вам спектр услуг по организации грузоперевозок, в том числе: 

— перевозка ваших грузов по городу Краснодар 

— междугородние перевозки по всей территории РФ 

— предоставление почасовой аренды автотранспорта 

  

Сотрудничество с нами – это 

1. Надежные перевозки — работа только с проверенными компаниями 

2. Опытные специалисты компании, которые проконсультируют Вас по вопросам организа-

ции перевозок, помогут подобрать тип транспорта и выбрать оптимальный маршрут. 

3. Контроль на каждом этапе перевозки в режиме реального времени 

4. Своевременная и точная доставка грузов 

5. Полный и своевременный комплект документов 

6. Расчет стоимости в кратчайшие сроки 

7. Индивидуальный подход на 100%. Каждую задачу мы решаем исходя из ваших потреб-

ностей. 

 

Это означает для вас: 

 Гарантия выполнения ваших сроков 

 Минимальное количество времени на оформление документов 

 Безопасность вашего груза на всем пути следования 

 

И вы правы, когда подходите к выбору транспортной компании со всей ответственностью.  

 

Вот что говорят о нас компании, с которыми мы сотрудничаем: 

«Хорошая, добросовестная, и честная компания. Свои обязательства перед перевозчиками вы-

полняет полностью, и в указанные в заявке сроки. Работаем три года, рекомендую как перевоз-

чик» 

КубаньАвтоТранс 

Перевозчик, 

Краснодар 

  

«Прекрасная работа и мгновенная оплата. Отдельное спасибо Марии, все вопросы решаются 

мгновенно. Надеемся на дальнейшее сотрудничество» 

Бакуменко Андрей Иванович, ИП 

Перевозчик, 

Ростов-на-Дону 

 

P.S. Возникли вопросы или вы хотите рассчитать стоимость перевозки? 

Позвоните по номеру 8-800..  и мы с радостью ответим на все ваши вопросы. И будьте уверены, 

что ваш груз будет именно в тот день, когда вам нужно и в полной сохранности. 

С уважением М.А. 

 


