
Тексты для сайта PLUS  
  
Все страницы: 
·      Главная 
·      О компании 
·      Доставка грузов (логистика) 
·      Ваш бизнес в Китае 
·      Таможенное оформление и консультация по ВЭД  
·      Доставка грузов по России 
·      Ответственное хранение (складирование) 
·      Вопросы-ответы 
·      Блог 
  
Тексты для страниц 
  
Главная 
Plus/Ваш надежный партнер по доставке и таможенному оформлению грузов 
Безопасная доставка любых грузов из Китая и всего мира в Россию. Консультирование 
по ВЭД, таможенное оформление, складское хранение Ваших товаров. 
  
Качественные услуги по внешнеэкономической деятельности  
Ознакомьтесь с услугами компании Plus по доставке, таможенному оформлению и 
складскому хранению товаров. 
  
  
Консультация по ВЭД 
Консультация по всем аспектам ВЭД; 
Таможенное оформление грузов; 
Подбор оптимальных вариантов доставки; 
Складские услуги нашей компании. 
  
Туры в Китай 
Полный комплекс услуг по организации туров в Китай, помощь в оформлении виз. 
1 блок 
Мебельные туры в Китай. Покупка и доставка мебели от производителей в Китае. 
2 блок 
Шопинг-туры в Китай. Организация перелета, проживания, услуги переводчиков. 
  
О компании 
О компании «PLUS» 
  
Компания «PLUS» является сертифицированным таможенным брокером и 
специализируется на импортных операциях с Китаем и другими странами. Все наши 
услуги можно разделить на несколько основных категорий: 
  



Международные перевозки грузов всеми видами транспорта (авиа, автомобильная, 
морская доставка, железнодорожный транспорт); 
Полный комплекс услуг по таможенному оформлению грузов в качестве таможенного 
представителя (брокера); 
  

● Услуги ответственного складского хранения как в Китае, так и России и других 
странах; 

 
● Организация мебельных и шопинг туров в Китай, услуги контроля качества, 

загрузки товаров, переводчики, бронь отелей и др.; 
  

● Доставка (экспедирование) грузов по России; 
  

● Консультирование по ВЭД, сертификация товаров, страхование. 
  
Молодая, динамично развивающаяся компания «PLUS» в своей деятельности 
основывается на принципах индивидуальной клиентоориентированности. Мы знаем 
как сделать доставку Ваших грузов максимально безопасной, быстрой и по 
оптимальной стоимости. 
  
  
Доставка грузов (логистика) 
  
Логистика 
Полный комплекс услуг по доставке товаров со всего мира 
  
Доставка Ваших грузов любым видом транспорта 
Подбор оптимальных способов доставки 
  
Иконки: 
Морская доставка грузов 
Автомобильные перевозки 
Железнодорожные перевозки 
Экспресс-авиадоставка 
Мультимодальные перевозки 
  
Международные перевозки, наряду с брокерскими услугами, являются одним из 
основных направлений компании «Plus». Мы предлагаем полный спектр услуг по 
доставке различным видом транспорта. В зависимости от задачи, типа груза, его 
объема, формы, веса и конструктивных особенностей, наши специалисты готовы 
подобрать оптимальные способы доставки Вашего груза. 
  
Мы предлагаем: 
  

● Доставку любых объемов и категорий товаров; 
  



Индивидуально по Вашему запросу мы подбираем оптимальный способ доставки, как 
отдельно негабаритных грузов, так и мультимодальных. Для специфических групп 
товаров (в том числе скоропортящихся) создаются соответствующие условия 
доставки, что гарантирует сохранность груза. 
  

● Надежность и безопасность; 
  
Доверив нам внешнеэкономическую деятельность Вашей компании, Вы можете быть 
уверены в отсутствии рисков и высоком уровне сервиса. 
  

● Высокую эффективность работы; 
  
В зависимости от поставленной задачи мы рассчитаем для Вас оптимальный маршрут 
и способ доставки. Большой опыт по таможенному оформлению, налаженные 
процедуры и индивидуальных подход, гарантируют для наших клиентов высокую 
эффективность, надежность и скорость выполнения самых сложных задач. 
  

● Оптимизацию расходов; 
  
Мы предлагаем полный комплекс услуг как по международным перевозкам, так и по 
таможенному оформлению и экспедированию грузов по России. Это позволяет 
предложить Вам лучшую стоимость, максимально оптимизировав расходы на 
внешнеэкономическую деятельность Вашей компании. 
  
Форма захвата 
  
Получите подробную консультацию по доставке грузов от наших специалистов. 
 

Оригинал: http://papatext.com 
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