Морские перевозки
Что является ключевым звеном импортных и экспортных перевозок, когда, скажем, необходима доставка груза на достаточно большие расстояния? В большинстве случаев – цена. Именно поэтому на современном рынке транспортных услуг немалую долю занимают морские перевозки. 
Морские перевозки: в чем главные преимущества транспортировки грузов морем? 
Морем грузы доставляли еще с давних времен. Ка и много лет назад, сегодня этот тип транспортировки не утратил своей популярности, ведь у морского транспорта масса преимуществ. Одно из них заключается в том, что морские грузоперевозки могут осуществляться в те регионы, куда очень сложно, а иногда даже невозможно, доставить груз железнодорожным или автомобильным транспортом. 
Кроме того, что морские перевозки выгодны в финансовом плане, этот тип транспортировки не имеет ограничений по объему и количеству грузов, позволяет перевозить даже крупногабаритные сборные партии. А учитывая, что в Украине находится немало портов, иногда перевозки морским транспортом являются лучшим вариантом транспортировки вещей заграницу.
Однако следует помнить, что доставка груза на другой континент по морю будет выгодной в финансовом плане только тогда, когда правильно выбран перевозчик. И в этом плане роль играет не только профессионализм и опыт сотрудников транспортной компании, но и налаженная схема работы, способность продумывать каждый этап и все действия до мельчайших деталей. 
 «Название компании» предлагает перевозки морским транспортом 
Компания «Название компании» занимается организацией морских перевозок во многих международных направлениях – Китай, Австралия, Африка, Северная и Южная Америка. 
«Название компании» – это сплоченная команда целеустремленных людей, которые в своей работе всегда достигают самых высоких результатов. Наличие тесных контактов с ведущими экспедиторскими компаниями-владельцами морских линий, а также слаженная работа с таможенными брокерами в украинских портах позволяет транспортной компании организовать морские перевозки грузов в любую точку планеты. И, что еще немаловажно, оперативно, а главное – законно и с минимальными затратами, решить все вопросы, связанные с транспортировкой любых грузов. 
Морские перевозки грузов: в компании «Название компании» каждый шаг тщательно продумывается и просчитывается!
Логистическая схема грузоперевозок морским транспортом состоит из множества этапов, которые, по сути, являются звеньями одной цепи. 
«Название компании» предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов по морю, который включает: 
	просчет и составление сметы на услугу «перевозки морским транспортом», согласование с заказчиком, составление договора;
	забор груза. В распоряжении «Название компании» собственный автомобильный парк, поэтому для транспортировки груза в порт нет необходимости привлекать сторонние организации;
	идентификация принимаемого груза. Упаковка в контейнер и оформление;
	подготовка сопроводительных документов, таможенное оформление;
	доставка контейнеров в порт, перегрузка на транспортное судно;
	отслеживание груза на пути его следования;
	прием контейнеров в порту страны прибытия, оформление и транспортировка к месту доставки. 

«Название компании» очень серьезно относится к выполнению всех взятых на себя обязательств. Поэтому каждый клиент компании может рассчитывать на сервис высочайшего уровня!






