


  

О КОМПАНИИ
«Служба заказа грузового такси» является прогрессивной 

логистической компанией, которая обладает всеми ресурса-
ми для осуществления грузовых перевозок по территории 
России (начиная с программного обеспечения и заканчивая 
наличием собственного автотранспорта).

   
Мы многократно подтвердили свою квалификацию, успешно 

сотрудничая с крупными производственными и торговыми 
компаниями среди которых: ЗАО «Совмортранс», ОАО «Акцио-
нерный банк «РОССИЯ», АО «Крымский винно-коньячный 
завод «Бахчисарай», АО «Салют», Крымский Федеральный 
Университет имени Вернадского, АО «Завод «Фиолент», ООО 
«Миранда-Медиа», о чем свидетельствуют рекомендательные 
письма предоставленные указанными выше компаниями.

   
У нас имеется собственный парк автомобилей грузоподъем-

ностью от 1,5 до 20 тонн, а так же более 500 партнеров- пере-
возчиков находящихся в различных уголках России, суммар-
ной численностью автотранспорта более 1500 единиц. В 
любой момент мы предоставим Вам любой необходимый 
транспорт в том городе, где находится Ваш груз. При этом мы 
готовы  гарантировать Вам наиболее выгодную стоимость 
перевозки Вашего груза а так же интересные условия сотруд-
ничества.



Служба заказа  грузового такси создана в интересах клиента. 
Наша основная функция  – организация оптимального процесса 
при перевозке грузов. Имея многолетний опыт в сфере  грузовых 
перевозок, и опираясь на полученные нами знания, мы создали 
современную региональную компанию призванную обеспечить 
трансформацию  количества предлагаемых услуг на рынке 
грузоперевозок в качество. 

Наше принципиальное отличие заключается в том, что мы – 
служба заказа. 
– Мы действуем в интересах клиента, путем подбора наиболее 
компетентных перевозчиков, которые в свою очередь 
проходят квалифицированный  отбор и соответствуют высоким 
требованиям. 

– Мы подобрали наиболее оптимальный автопарк способный 
обеспечить всю широту перевозки груза по объему и тоннажу.

– Мы предоставили максимальный спектр услуг, как для частных 
клиентов, так и для юридических лиц на наиболее выгодных 
условиях.

– Мы подобрали компетентный персонал способный обеспечить 
защиту интересов клиента при возникновении спорных ситуаций 
или жалобах на водителей.

Вы всегда можете обратиться в администрацию компании для 
решения возникших разногласий, и мы гарантируем, что Вам будет 
оказана максимальная и квалифицированная  помощь.

Наша цель – Ваша благодарность!!! С уважением, Cлужба заказа 
грузового такси!

     
 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО КРЫМУ И РОССИИ



  

  
 

ПРЕДЛАГАЕМ ИНТЕРЕСНЫЕ 
УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗОК!
ПРЕДЛАГАЕМ ИНТЕРЕСНЫЕ 
УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗОК! 

СКОРОСТЬ 

Закажите у нас перевозку с материка в Крым от 1,0 до 20 тонн, и мы выгрузим Ваш 
товар в Крыму БЕСПЛАТНО по всей территории Крыма*. При отправке груза из Крыма 
на материк весом от 10-ти до 20-ти тонн - мы загрузим Ваш товар в любой точке 
Крыма БЕСПЛАТНО. Кроме того, для этого направления мы готовы предложить инди-
видуальные условия по оплате. Если вы логист предприятия, у нас есть для Вас специ-
альное предложение!!! Звоните! +79780819097

Мы соблюдаем минимальный срок от поступления заявки на 
перевозку до прибытия машины на погрузку в любом регио-
не России.  Наличие собственного автопарка, позволяет 
оперативно реагировать на срочные заказы.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Программа лояльности и специальные условия для постоян-
ных клиентов.

БОЛЕЕ 1500 ТРАНСПОРТНЫХ 
ЕДИНИЦ ПАРТНЕРОВ 
с высокой вероятностью позволяет предоставить транспорт 
в любое указанное место России в короткие сроки.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ МОНИТОРИНГ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОЗКИ
* узнайте подробности у менеджера +79780819097

НАДЕЖНОСТЬ
На протяжении долго времени мы успешно сотрудничаем с 
крупными компаниями такими как:
             СовМорТранс,
             Вино-коньячный завод «Бахчисарай»,
             Миранда Медиа,
             Банк РОССИЯ,
             Крымский Федеральный Университет им. Вернадско-
го, о чем свидетельствуют рекомендации данные указанны-
ми организациями.



Мы знаем, как в бизнесе ценится точность, пунктуальность и порядочность. 
Именно поэтому нашей компании доверяют солидные фирмы  и организации, 
постоянным сотрудничеством с которыми мы гордимся. Любые грузы, от товара 
и техники до деловых документов – все это будет доставлено в срок 
и по оптимальной цене.

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Доставка товара 
в торговые точки
Своевременная доставка товара в торговые точки – залог 
успешного бизнеса. Мы позаботимся о том, чтобы Ваш 
товар был доставлен вовремя, в целости и сохранности.

Грузоперевозки. 
Крым, Россия
Мы готовы предоставить нашим клиентам все 
необходимые документы, касающиеся перевозки грузов. 
Именно поэтому нашими услугами пользуются солидные 
компании и предприятия, доверяющие нам перевозку 
любых грузов. Четкая, слаженная работа персонала и 
отличное техническое состояние нашего автопарка 
позволяют нам выполнять все грузоперевозки в срок.

Офисный переезд
Офисный переезд – это не только мебель, но также ценное 
оборудование, офисная техника и деловые документы. 
Чтобы во время переезда ничего не было утеряно или 
поломано, доверяйте офисный переезд профессионалам. 
Мы поможем Вам справиться с переездом с наименьшими 
затратами времени, денег и сил. Аккуратная упаковка 
вещей и их бережная доставка помогут Вам быстрее 
обжить новый офис и восстановить рабочий процесс.



Вы звоните нам Cообщаете 
габариты груза
и бюджет этой 

доставки

Мы находим
первозчика 

по минимально 
возможной цене

  

 

Определяем размер 
комиссионных которые 

будут интересны 
нам обоим

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЛПР ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

СХЕМА РАБОТЫ СЛЕДУЮЩАЯ: 

  
   

Успех наших Клиентов — это наш успех!

Мы готовы выступить Вашим агентом на рынке  перевозок, т.е. действовать в 
Ваших интересах от нашего имени.
ВЫГОДА предложения в следующем: 
у нас есть опыт и высокий рейтинг на рынке грузоперевозок наши возможности, 
позволяют нам найти подходящий транспорт для перевозки Вашего груза по 
минимальной цене в сжатые сроки.
У Вас есть потребность перевезти груз и желание заработать?

Так давайте совместим Ваши потребности с 
нашими возможностями!!!

Комиссионные за услуги, ВНИМАНИЕ, мы делим пополам!!! Т.е. мы
поделимся с Вами своей прибылью! При этом разницу

Вы можете получить либо в виде скидки, либо наличными деньгами!!!

 Интересно? Звоните на прямой номер директора

 +7 (978) 724 84 24 
Сергей Владимирович 

обсудите подробности.



Услуга разработана специально для дистрибьюторских компаний. В дни, 
когда Ваша компания не успевает развезти товар по торговым точкам, либо 
поломался Ваш транспорт и его нечем заменить, Вы всегда можете обратиться к 
нам и мы с удовольствием Вам поможем. Развозка товара по торговым точкам 
осуществляется как по г. Симферополь  так и по другим регионам Крыма. У нас 
есть транспорт различного назначения начиная с обычных Газелей и заканчивая 
рефрижераторами  разного тоннажа и температурных режимов.

Мы предлагаем гибкую систему оплаты услуг в зависимости 
от объемов и потребностей клиента.

Мы предоставим квалифицированный  персонал, знакомый 
с особенностями развозки  товара по торговым точкам.

Мы подберем оптимальный транспорт наиболее подходящий 
для Ваших потребностей.

Специальное предложение 
дистрибьюторским компаниям

Стоимость услуги:

Звоните, договоримся!!!














