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Перевозка авто в контейнере по ЖД
  

Обеспечить безопасную и оперативную транспортировку машины способна перевозка
авто в контейнере по ЖД. Заказать такую услугу вам предлагает транспортная
компания «Гарант Плюс».

  

Перевозка автомобилей железнодорожным транспортом позволяет снизить риски,
связанные с воздействием окружающей среды и возникновением ДТП. Существует
несколько вариантов доставки машин по железной дороге, но отправка контейнерами
является самым надежным способом перегона транспортных средств.
Профессиональная доставка легковых автомобилей  осуществляется в короткие сроки и
гарантирует полную сохранность имущества. Кроме того, исключается кража или
умышленная порча ТС, т.к. на протяжении всего пути они охраняются силами
соответствующих структур РЖД.

  Отправка автомобилей контейнерами
  

Избежать технических неисправностей, потери товарного вида машины и других
неприятностей на дороге помогает отправка автомобилей контейнерами. Если хотите
заказать профессиональную транспортировку, свяжитесь с нами по электронной почте
или контактному телефону.

  

Для перегона автомобилей на дальние расстояния рекомендуется перевозка в
универсальных контейнерах. Отправка машин таким способом осуществляется с
максимальной безопасностью, поскольку предусматривает услуги сопровождения
экспедитором на всем пути следования.

  

Мы предлагаем вам следующие преимущества перегона:

    
    -  надежность транспортировки, погрузки и разгрузки;  
    -  безопасность доставки транспорта;  
    -  возможность перевозки авто в контейнере по ЖД в любой регион России;  
    -  доступность цен;  
    -  гарантированное качество услуг.  
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  При транспортировке автомобиля мы заключаем договор, который служитдополнительной гарантией его сохранности. В документе об отправке прописываютсязаключающие договор стороны, данные ТС и его собственника на основаниипредоставленного паспорта транспортного средства. При отсутствии собственникамашины во время сделки отправитель должен предоставить доверенность от имениавтовладельца. В договоре указываются сведения о грузополучателе, пунктыназначения и отправления, а также выбранные заказчиком услуги доставки автомобиля. После заключения сделки осуществляется отправка машины, при этом срок выполнениязаказа зависит от расстояния до места доставки.  Если вас интересует перевозка авто в цельнометаллическом вагоне, свяжитесь с намидля оформления заявки. Заказать отправку ТС контейнерами можно, позвонив втранспортную компанию «Гарант Плюс» по телефонам: +7 (985) 333-25-78, +7 (903)236-53-97.  
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