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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Коммерческое предложение,
или как избавиться от «головной боли».
Добрый день!
Вы наверняка знаете, как никто другой, насколько инертным и устоявшимся является
рынок железнодорожной логистики. Новые серьезные игроки появляются на нем крайне
редко, а большое количество посредников вызывает только раздражение.

Вот на мой взгляд самые явные примеры проблем в рабочих моментах:
 Компании монополисты завышают цены (увеличиваются издержки на логистику и
как следствие, повышается конечная цена на товар).
 Медленная реакция на Ваши запросы (существенно осложняет процесс планирования
производства).
 Перекладывание ответственности (отсутствие сотрудника, который “головой”
отвечает за взаимодействие именно с Вашей компанией).
 Долгое решение проблемы клиента при возникновении внештатной ситуации.
 Крупные компании чувствуют свою незаменимость, поэтому не идут навстречу
(выставление штрафов за простои, действия только в рамках согласованной заявки,
отказ от замены подвижного состава при его технической или коммерческой
непригодности, либо замена его за очень длительный временной интервал, срывы
погрузок при отказе от выполнения условий заявки).
 Требование 100 %-ой предоплаты, даже с ключевых Клиентов.
 Несвоевременный документооборот.

Я понимаю, что каждый из этих моментов неприятен для Вас и беру на себя
ответственность помочь Вам. Работая с нашей командой специалистов, Вы
получите следующий ряд преимуществ:
 Вы получите цены ниже среднерыночных или равные им.
 Актуальный расчет ставок в течение 2 часов.
 За Вами будет закреплен индивидуальный менеджер, который будет “головой”
отвечать, за комфорт в совместной работе
 Персональный менеджер будет готов ответить на Ваш вопрос 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю, включая праздничные дни.
 Мораторий на применение штрафных санкций при сроке до 15 суток.
 Я готов предоставить Вам отсрочку платежа порядка 7 календарных дней (иные
условия могут обсуждаться дополнительно)
 Ежедневное бесплатное слежение за дислокацией вагона в пути следования.

Чтобы обеспечить взятые на себя обязательства, моя компания имеет:
 Парк арендованных вагонов: 500 единиц (модель 11-280)
 Парк потенциального привлеченного подвижного состава:
 -крытые вагоны: более 22000 единиц;
 -полувагоны: более 20000 единиц;
 -вагоны-термосы: более 5000 единиц;
 Штат высококвалифицированных специалистов: 25 человек
 Высокотехнологично оборудованный офис (лучшее программное обеспечение)
Кроме того, Компанией заключены договора для привлечения дополнительных единиц
подвижного состава, включая изотермические вагоны и вагоны специального назначения,
для удовлетворения потребностей клиентов.
Все это позволит команде специалистов компании «Транс Прайд» качественно,
своевременно и главное недорого выполнять взятые на себя обязательства в рамках
договора, который мы с Вами подпишем.

Спектр возможных услуг включает в себя:
 оформление перевозочных и таможенных документов;
 разработка логистических схем;
 разработка схем погрузки;
 организация погрузо-разгрузочных работ;
 организация перевалки груза при мультимодальных перевозках;
 расчет стоимости предоставления вагона на технический рейс;
 расчет стоимости железнодорожного тарифа груженого/порожнего рейса;
 оплата железнодорожных тарифов по территории РФ;
 оплата железнодорожных тарифов по территории иных государств;
 предоставление подвижного состава под перевозку;
 оплата тарифов фрахта при паромных переправах вагонов;
 слежение за дислокацией подвижного состава в пути следования;
 взаимодействие с представителями АО «РЖД» (помощь в решении проблем с
длительным пребыванием вагонов на станциях);
 анализ рынка железнодорожной логистики;
 оптимизация взаимодействия ответственных сотрудников (представителей Клиента)
с контрагентами рынка;
 информационная поддержка (справочники);
 on-line взаимодействие с менеджерами «Pride»;
 бесплатное консультирование по всем вопросам, связанным с железнодорожными
перевозками;
 автоматизированный документооборот с Клиентом;
 оптимизация условий проектов договоров с Клиентом;
 использование компании «Pride» как отдел железнодорожной логистики на
аутсорсинге;
 снижение временных и денежных издержек за счет оптимизации рабочих процессов.

Немного о «Транс Прайд»
Транспортно-экспедиторская компания «Транс Прайд» создана профессионалами
логистики на железных дорогах, имеющих опыт работы непосредственно на ОАО «РЖД».
Официально компания функционирует на рынке грузоперевозок с 2013 года. Мы - молодая
и динамично развивающаяся транспортная компания, готовая строить деловые отношения
на основе честности, порядочности и доверия.
Штат профессиональных, квалифицированных сотрудников, высокотехнологическое
оснащение офиса и собственный парк вагонов позволяют в кратчайшие сроки решить
непростые задачи клиента. Индивидуальный подход к каждому клиенту, а также
нестандартные подходы в решении задач в стандартных ситуациях, позволило расширить
сеть партнеров не только на территории Российской Федерации, но и стран СНГ. В течение
короткого промежутка времени работы Компании, нашими партнерами уже стали
множество российских и зарубежных промышленных компаний. Благодаря разумному
использованию собственного парка подвижного состава, а также подвижного состава
крупнейших собственников, с большинством из которых нас связывают крепкие
партнерские отношения, Компания успешно предлагает свои услуги на рынке
экспедирования грузов.
Миссия Компании – качественная и своевременная грузоперевозка.
Цель Компании – доставка любого груза в кратчайшие сроки.

«Pride» – Мы не можем перемещать только во времени…
Но мы над этим работаем!
Генеральный директор
ООО «Транс Прайд»
____________________________/Снетков А.С./

М.П.

