
Домашний перезд попутным транспортом, контейнерные перевозки

      
    -  Договор контейнерные перевозки 2010 г.  (.doc)      
    -  Контейнеры  (.doc)  

  

Вы запланировали переехать в другой город или купили квартиру - обратитесь к
профессионалам! Звоните в офис компании и Вам поможет персональный менеджер.
Выезд на дом бесплатно! Предлагаем услуги по перевозке домашних вещей в любой
город России и стран ближнего зарубежья! Гарантированная доставка до двери.
Сохранность груза. Воспользуйтесь сервисом «попутка» и  согласуйте оптимальный
тариф на перевозку.

  

Главное, что Вы получите, обратившись к нам – это качественное и грамотное
обслуживание.

  

Переехать в другой город с нами - это значит выбрать демократичные тарифы,
многоступенчатую систему контроля качества оказываемых услуг, профессионализм
менеджеров, опыт и вежливость грузчиков и водителей. Все это позволяет нам
гарантировать высокое качество Вашего переезда.

  

Наша компания несет материальную ответственность за выполнение условий договора и
полностью компенсирует ущерб, если он будет нанесен. Для безопасности мы
применяем спецтранспорт, приспособленный под размещение тяжелых, хрупких и
негабаритных предметов. Доступна услуга страхования груза в страховой компании.

  

Не забывайте, также, что:

        
    -  можно часть мелких вещей уложить в ящики перевозимой домашней мебели,
укладывать одни вещи в другие, если какая-то мебель разбирается, что-то можно
даже положить в барабан стиральной машины;           
    -   одежду и другие мягкие личные вещи можно использовать для упаковки и
обвязки хрупких вещей;           
    -   можно использовать старые газеты и ненужные остатки обоев для упаковки
посуды, заранее продумайте, как вытащить крупные предметы через дверные
проемы, может быть где-то снять двери с петель.            
    -   зеркальные и стеклянные части мебели лучше отсоединить и упаковать
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отдельно.   

  

С января 2013 года перевозка домашних вещей и грузов по железной дороге в РФ в 3-х
и 5 т-х контейнерах невозможна, связи со снятием из данных контейнеров эксплуатации.
К перевозке допускаются только крупнотоннажные (20-ти и 40 тонные) контейнеры.

  

  

Хорошим решением является переезд попутным автотранспортом.
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