Главная

Приветствуем Вас на сайте ООО "Южная транспортно-экспедиционная компания", г.
Тимашевск! Транспортная компания "ЮТЭК" предлагает Вам помощь в осуществлении
железнодорожных грузоперевозок по России и странам СНГ.

ООО "ЮТЭК" работает на рынке грузоперевозок с 2007 года. За это время мы успели
зарекомендовать себя в качестве надежного партнера тысячам заказчиков. Мы
специализируемся на оказании транспортно-экспедиционных услуг при перевозке
грузов на железнодорожном транспорте во внутрироссийских сообщениях, а также
экспортно-импортных перевозках. Наша компания осуществляет перевозки как в
собственных вагонах, так и в вагонах парка МПС ОАО "РЖД", что позволяет
предоставить Вам различные уровни цен, а также гарантировать своевременность
доставки груза.

Экспедирование грузов - это сервис, который в свою очередь состоит из ряда услуг. В
общем случае экспедирование грузов предполагает погрузку или выгрузку товаров и его
полное сопровождение от начала транспортировки (от пункта отправления) и до пункта
назначения. При этом наша компания при доставке груза оформляет необходимые
документы, которые требуются при перевозке данного вида груза.

Экспедирование грузов состоит из следующих услуг:
- погрузка (разгрузка) груза в вагоны;
- предоставление железнодорожного или автотранспорта для осуществления данной
перевозки;
- подача и уборка железнодорожного или автотранспорта под погрузку и выгрузку;
- при экспортно-импортных перевозках оформление Государственной таможенной
декларации;
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- оформление сопроводительных документов: фитосанитарный или карантинный
сертификат, сертификат качества, ветеринарное свидетельство или ветеринарный
сертификат, сертификат происхождения, по требованию клиента мы можем
осуществлять страхование грузов, опломбирование груза;
- мы можем рассчитать стоимость перевозки от пункта отправления до пункта
назначения;

Таким образом, экспедирование грузов позволяет клиенту переложить все проблемы
транспортировки груза на нашу компанию. Экспедирование грузов является трудоемким
процессом, в котором должны участвовать специалисты высокого класса.

Компания ЮТЭК в течение длительного времени производит экспедирование грузов по
Российской Федерации и странам СНГ. Мы сформировали профессиональный
коллектив сотрудников, состоящий из специалистов высокого уровня. Именно благодаря
этому мы сегодня можем предложить нашим клиентам такой сервис как экспедирование
грузов на железнодорожном транспорте. Экспедирование грузов нашей компанией
сэкономит ваше время и деньги, мы заботимся о наших клиентах и стараемся сделать
процесс транспортировки груза качественным, надежным и максимально сжатым по
срокам доставки.

Мы - надежная организация, которая ждет новых клиентов для предоставления своих
профессиональных услуг.
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