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Если вы обычный потребитель и хотите купить единичный, но крупногабаритный товар
за рубежом или вы бизнесмен и желаете осуществить быструю доставку большой
партии чего-либо из другой страны, то минимальный разрыв по времени между
приобретением и получением товара обеспечит именно авиаперевозка.

  

      

Если вы обычный потребитель и хотите купить единичный, но крупногабаритный товар
за рубежом или вы бизнесмен и желаете осуществить быструю доставку большой
партии чего-либо из другой страны, то минимальный разрыв по времени между
приобретением и получением товара обеспечит именно авиаперевозка. Безусловно, этот
способ доставки не является легкодоступным из-за стоимости и по этой причине им чаще
всего пользуются именно в коммерческих целях. Также, принятию решения в пользу
перевозки грузов самолетом способствует еще и необходимость быстрого пополнения
складских запасов в условиях современного рынка. Промедление и/или «паузы» в
поставках сырья, необходимых материалов для производства товаров или уже готовых
изделий могут привести к остановке бизнеса, следствием чего станет практически
моментальный отток клиентов, возвращение которых, зачастую, требует серьезных
материальных затрат. Да, избежать всех этих рисков и простоев позволяет перевозка
грузов самолетом, но она должна сопровождаться еще и опытным, с высоким уровнем
профессионализма, экспедитором. Именно о таком, о преимуществах работы с ним, мы и
расскажем. Вам будет представлен сервис-экспедитор Shopotam.

  

  

Преимущества организации перевозок грузов самолетом через Shopotam

  

Одним из главных признаков экспедитора, с которым не просто приятно, но и
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комфортно, удобно работать, является его способность взять на себя полностью все
заботы, решение всех вопросов, связанных с транспортировкой товаров. Shopotam
именно так и работает! При этом сервис предоставляет еще и дополнительные услуги,
которые позволят вам совершенно не думать о проблемах и вопросах, зачастую
возникающих в процессе перевозки груза самолетом. Представители сервиса,
находящиеся во множестве стран мира, самостоятельно произведут оформление
документов на авиаперевозку, позаботятся о максимальном сокращении времени
нахождения товара на транзитных складах, решат вопросы с переупаковкой и
креплением груза в самолете, даже если он имеет негабаритные размеры. Мало того, до
момента вылета ближайшего рейса (именно им ваш груз будет отправлен), вся партия
товара будет храниться на складских площадях сервиса. Наличие собственных складов
позволяет сервису консолидировать грузы, что также способствует ускоренному их
получению вами.Теперь, если поставщик с выгодными условиями находится за океаном,
то с Shopotam это не будет являться для вас преградой!
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