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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Доступно, надежно и в срок перевезем ваши грузы!
Гарантируем индивидуальные условия при долгосрочном сотрудничестве.

ООО «АВТОБОТ»
Екатеринбургская транспортная компания. Мы успешно трансформируемся под любые
требования и задачи клиентов. Предлагаем доступные тарифы, индивидуальные условия,
простой расчет стоимости и полный комплекс логистических услуг. Гарантом нашей
качественной и добросовестной работы является партнер – Транспортная Компания «GTD»
(gtdel.com), который более 15 лет перевозит сборные грузы по России и ЕАЭС.

Перевозим
грузы

Повторный заказ
делают

от 1 кг до 20 т

80% клиентов

Штат
сотрудников

Режим
доставки

120 человек

24 / 7 / 365

Обновленный
автопарк

Перезваниваем
в течение

80 машин

15 минут

Оформление
заказа

Самая длинная
перевозка

78 секунд

4 600 км

Круглосуточно перевозим ваши коммерческие грузы со складов и распределительных центров
в розничные и сетевые магазины, пункты выдачи заказов и непосредственно в руки
получателей. Оказываем услуги адресного забора и доставки грузов – от двери до двери.
А также предоставляем ведущего менеджера для сопровождения клиентов.

УСЛУГИ

Достаточно обратиться в одну транспортную компанию «АВТОБОТ» и вы получите весь спектр
логистических услуг. Помимо этого, мы гордимся своим индивидуальным подходом к каждому
клиенту. Не сомневайтесь, мы предложим лучшие решения для ваших задач.

Автомобильные
перевозки

Грузчики

Грузовое такси

Домашние переезды

Офисные переезды

Упаковка грузов

Курьерская доставка

Страхование грузов

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

страхование, маркировка, упаковка, погрузочноразгрузочные и складские работы, перевозка
мебели, перевозка сейфов и банкоматов, вывоз
старой мебели, разгрузка фур и вагонов, подъем
стройматериалов и сантехники на этажи,
предоставление спецтехники (открытая машина).

ОТДЕЛЬНО ОТМЕТИМ

доставку товаров
для интернет-магазинов:

95%

выкупаемость
заказов

УПАКОВКА ГРУЗА

Качественная упаковка груза — одно из важнейших условий для его безопасной перевозки.
Компания «АВТОБОТ» предлагает большой выбор упаковки, которая надежно защитит ваш груз.

Защитная
транспортная тара

Паллетирование
груза

Предоставление
паллета

Стрейч-пленка
прозрачная / черная

Воздушно-пузырьковая
пленка

Картонная
коробка

Мешок
с пломбой

Сейф-пакет

Не нужно искать специалистов по погрузо-разгрузочным работам на стороне.
ООО «АВТОБОТ» располагает штатными грузчиками – профессионалами своего дела.
Вы можете заказать погрузо-разгрузочые работы и сэкономить ваше время, силы и нервы!

