Перевозка предметов искусства
Перевозка произведений искусства имеет свою специфику, связанную с упаковкой, транспортировкой, таможенным и документальным оформлением. Антиквариат, картины, предметы искусства или коллекционирования, представляющие культурную ценность, относятся к особой категории грузов. Именно поэтому сегодня организаторы аукционов, музеи и даже коллекционеры доверяют международные транспортировки хрупкого и ценного антиквариата, картин и прочих предметов искусства проверенным компаниям, которые могут предложить решения «под ключ». 
В настоящее время на рынке транспортных услуг присутствует довольно много перевозчиков, осуществляющих международные транспортировки различных грузов. Но далеко не каждая компания может гарантировать успешную перевозку ценностей из одной страны в другую. Ведь для этого необходим большой практический опыт, отличные знания таможенных процедур, страхования и, конечно же, хорошо налаженная сеть логистических компаний-партнеров по всему миру. 
Молодой, но стремительно развивающийся логистический оператор «Название компании» в своей работе привык придерживаться только высоких стандартов и уровня качества. Накопленный опыт международных транспортировок дорогостоящих, хрупких и антикварных товаров является одним из решающих факторов доверия огромного количества клиентов к этому перевозчику. 
Такую услугу, как перевозка произведений искусства «под ключ», заказывают сегодня не только музеи, галереи или выставочные центры, но и частные лица. 
Как осуществляется перевозка ценностей? 
В компании «Название компании» перевозка ценностей осуществляется по следующему алгоритму:
	консультирование клиента, информирование обо всех нюансах ввоза-вывоза произведений искусства за рубеж;

изготовление индивидуальной упаковки;
получение разрешений на перевозку ценностей, прохождение экспертиз, оформление необходимой документации на транспортировку ценностей за пределы страны;
погрузка предметов искусства и доставка груза до таможенного терминала, расположенного в максимальной близости от города конечного пункта назначения;
таможенное оформление, отправка груза в страну назначения;
получение груза, проведение таможенной чистки, бережная доставка в пункт назначения.
 «Название компании» ценит каждого клиента, справляется с любыми задачами и формальностями, чтоб выполнить доставку произведений искусства точно в срок. 
Перевозка произведений искусства от «Название компании»
Сотрудничество с «Название компании» имеет много преимуществ, одним из которых является отсутствие необходимости личного присутствия клиента в процессе оформления груза на таможенном терминале. 
Преимущества сотрудничества с логистическим оператором международных перевозок «Название компании»: 
	индивидуальный подход, выбор наиболее оптимального решения;
	перевозка ценностей "под ключ";
	оформлением документации, прохождением экспертиз, получением разрешений занимаются сотрудники компании, а не клиент;
	предоставление профессиональных услуг по упаковке произведений искусства, антиквариата и прочих ценностей;
	фумигация упаковочных материалов; 
	максимальная аккуратность, внимательность и бережливое отношение к грузу;

профессиональные водители;
	сотрудничество с лучшими брокерами. 
И, конечно же, «Название компании» заботится о своих клиентах, чтобы у каждого хватало времени и сил на создание новых шедевров искусства!



 


