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ООО «Карго-Центр»: срочная
авиадоставка грузов, посылок,
документов!
Высокая концентрация транспортно-экспедиционных компаний на рынке грузовых
авиаперевозок Москвы, усиливая внутреннюю конкуренцию, заставляет в условиях
экономической нестабильности выживать сильнейших. Наша компания уже более 5
лет успешно осуществляет авиаперевозки грузов по всему миру, зарекомендовав себя
надёжным партнёром в области авиагрузоперевозок. Несомненно, любая компания имеет
сильные и слабые стороны: крупные компании – менее поворотливые, но с большим
потенциалом, зачастую имеют трудности в коммуникации с клиентами через собственные
колл-центры, где каждый второй сотрудник, пытаясь ограничить ответственность, переводит
Вас на своего коллегу, так и не решив вопрос звонящего, мелкие компании – более отзывчивые
и мобильные, но медленно растущие в силу разных обстоятельств, имеют, как правило, узкую
специализацию и ограниченный набор услуг. В итоге клиент, выбирая какого-либо одного
перевозчика, неизбежно сталкивается с рядом проблем, заставляющих продолжить поиски
того самого единственного и неповторимого. Ничего идеального не бывает. ООО «КаргоЦентр» или иначе – «Центр грузовых перевозок» является той самой «золотой серединой»,
которая сочетает в себе большой опыт работы, глубокие профессиональные знания,
ориентированность на клиента, высокое качество предоставляемых услуг. Наша работа
заключается в оперативном поиске и подборе надёжного перевозчика (авто/авиа),
отвечающего требованиям даже не конкретного клиента, а конкретного запроса клиента.
Количество запросов на перевозку является основным показателем нашей работы,
и к каждому такому запросу мы подходим индивидуально и в свойственной нам творческой
манере. На протяжении многих лет мы следим, наблюдаем и изучаем стиль и характерные
черты работы разных транспортно-экспедиционных компаний, авиакомпаний, грузовых
терминалов и зарубежных грузовых агентов. Наша компания наладила прочную деловую связь
с лучшими представителями логистического рынка страны и мира. Именно поэтому мы точно
знаем в какое русло направить работу по каждому имеющемуся запросу на перевозку груза
таким образом, чтобы это было быстро, надёжно, качественно и по приемлемым ценам. Как
ни парадоксально, но зачастую качество наших услуг во много раз превосходит качество услуг
самого перевозчика, как если бы наш клиент обратился к нему напрямую. Это достигается
за счёт устоявшихся партнёрских отношений с нашими перевозчиками, постоянного контроля
каждого этапа перевозки и действий самого перевозчика, оперативного реагирования
на любые отклонения от ранее достигнутых договорённостей и решения любых возникающих
проблем в оперативном порядке. Уважение интересов друг друга,
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