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Реквизиты компании
Фактический адрес

426034, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 218, оф. 1

ИНН

1840017121

Основной код ОКВЭД

18.21

Адрес электронной почты

udm-china@mail.ru

Сайт компании

www.деловойкитай.рф

Наименование экспортного
продукта

Услуги по доставке грузов

(товар/работа/услуга)
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Фото экспортного продукта

Наименование торговой
марки (при наличии)

Доставка от двери до двери является нашей приоритетной услугой. Это
означает, что мы доставляем груз непосредственно от вашего отправителя
до указанного вами склада. Данная схема позволяет сэкономить массу
энергии

и

сил,

так

как

все

необходимые

действия

по

доставке

и

таможенному оформлению вашего груза ложатся на наши плечи.
Опыт нашей компании гарантирует, что груз будет доставлен в оговоренные
Информация об
экспортном продукте

сроки и по фиксированной цене, вам остается лишь назвать данные
грузоотправителя, все остальное сделают наши сотрудники.
Доставка контейнерных грузов от двери до двери - это целый комплекс
действий по транспортировке грузов. Он включает в себя договоренности с
фабрикой о дате отгрузки, выбор контейнерной линии, контроль оформления
документов,

экспедирование

груза

в

порту

назначения,

таможенное

оформление и вывоз растаможенного груза на склад получателя. Как видно
дел немало и от слаженности работы всех сотрудников ответственных за
разные этапы перевозки груза, зависит успех всего дела.
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