Экспресс-доставка грузов и корреспонденции

ООО « На совесть » предоставляет к вашим услугам экспресс-доставку документов в
пределах одного города, а также между городами и странами. Экспресс доставка
грузов осуществляется авиа- и железнодорожным транспортом. Возможны срочные
перевозки
грузов автомобильным транспортом. Компания работает на рынке услуг по доставке с
2005 года.
Срочная экспресс-доставка документов выполняется курьером , обеспечивающим
сохранность информации, содержащейся в отправлениях. В спектр наших услуг входит
экспресс-доставка корреспонденции
и грузов в города России и в другие страны.
Экспресс доставка по Красноярску осуществляется по разным тарифам. Стоимость
зависит от веса отправлений, дальности и срока доставки. Срочная экспресс-доставка
займет несколько часов. В любой день «На совесть» готовы доставить ваши документы
по любому необходимому адресу. Наши
специалисты
знают, что опоздание порой стоит слишком дорого, и вы можете быть уверены в том, что
ваш груз будет получен адресатом в необходимый срок.
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Мы можем оказать Вам помощь в организации: * Курьерской доставки
корреспонденции и посылок по принципу «из рук в руки»
*
Доставки заказов
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в г.Красноярск из любого города России
*
Доставки корреспонденции
, подарков по г.Красноярску
*
Срочных грузоперевозок
*
Контейнерных перевозок
и услуг по раскредитации контейнеров
*
Ж/д перевозок, раскредитации и переадресации ж/д платформ

Так же предлагаем дополнительные услуги:
* Фирменная упаковка отправлений (конверты, пакеты) * Ответственность за
сохранность
документов,
посылок и грузов
* Доставка
лично в руки
* Приоритетная доставка
*
Страхование груза
* Доставка в субботу, в нерабочее время
* Отправка корреспонденции и грузов с оплатой получателем
* Обязательное предоставление подтверждения о доставке (по телефону,
факсу, электронной почте)

2/3

Экспресс-доставка грузов и корреспонденции

3/3

