
Начните экономить на перевозках Начните экономить на перевозках 

Важная коммерческая информация

В 73 города России из Екатеринбурга

При перевозке любого груза любого веса

На любом выбранном виде транспорта

Вы видите, как за последние годы увеличиваются тарифы на перевозки, 
и можно смело предположить, что такая тенденция будет сохраняться. 

Поэтому, сегодня очень важно находить новые возможности для снижения расходов. 

В этом письме мы хотим показать, как на перевозках с компанией «Транспортные 
технологии» Вы можете экономить до 40%.

Перевозки по «гибкому прайсу»

Во время сотрудничества с другими транспортными компаниями Вы успели 
заметить, что стоимость перевозок рассчитывается по «твёрдому прайсу». 
Вы обращаетесь, озвучиваете направление и получаете жёсткую цену. 
Например, 10 руб. за 1 кг. И никаких скидок, никаких шагов навстречу. 

С одной стороны, это всего лишь незначительная сумма в 10 рублей. С другой 
стороны, когда нужно перевезти тонны груза, экономия исчисляется тысячами 
и десятками тысяч рублей. 

Сотрудничая по «твёрдому прайсу», Вы чаще всего переплачиваете, особенно 
когда нужно перевезти груз значительного веса. Другие транспортные компании 
умеют наполнять тариф разными ненужными опциями. 

Перевозки по «гибкому прайсу»

Переверните страницу и узнайте, о каких суммах экономии идёт речь

до 40%до 40%

Мы с Вами уже сотрудничали, поэтому предлагаем перейти на схему, по которой 
Вы сможете существенно экономить. 

Причём, Вы будете экономить на каждой перевозке.

Компания «Транспортные технологии» с постоянными клиентами 
работает совсем по-другому — по «гибкому прайсу». 



Мы индивидуально выстраиваем тарифную политику для клиентов, 
которые обращаются к нам уже не в первый раз. 

Работая по «гибкому прайсу» с компанией «Транспортные технологии», Вы будете 
экономить на каждой перевозке от 5% до 40%, в зависимости от направления. 

Ознакомьтесь с примерами скидок при перевозках в несколько городов 
(всего мы доставляем грузы в 73 города):

Вы в этом уже убедились, при этом всё равно напомним:

И на таких нерушимых принципах мы работаем с 2004 г.

За это время удобство перевозок с компанией «Транспортные технологии» уже 
оценили такие клиенты:

Позвоните нам по тел. 8 800-775-28-87, сообщите свой маршрут, и мы Вам 
озвучим стоимость перевозки. 

А Вы для себя сами решите, насколько она окажется приятней, чем Вы слышали 
от других транспортных компаний. 

Или отправьте письмо со своими контактами по адресу 3695187@mail.ru с темой 
«Хочу скидку», мы сами Вам перезвоним.

К примеру, если нужно доставить 2 тонны из Екатеринбурга в Сургут, то при 
сотрудничестве по «гибкому прайсу» экономия составит 2 000 руб.

Салехард, Усинск, Лабытнанги — 5%

Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск — 10%

Киров — 40%

Ваш груз всегда будет доставлен в срок

Мы полностью отвечаем за сохранность и целостность Вашего груза

Оплатить перевозку можно пока груз находится в пути

Закрывающие документы предоставляются в течение 1 часа с момента оплаты

Сколько Вы будете экономить на перевозках?Сколько Вы будете экономить на перевозках?

С нами работать очень удобноС нами работать очень удобно




