
Продающие SEO–тексты  
с описанием услуг ТК «Дженерал Карго» 
(комплексный заказ по наполнению сайта) 

стоимость подобного текста — 10 долл. 
(2 долл./гривен–рублей по курсу  

за 1000 зн. без пробелов) 

Задача:  создать «продающие» SEO–тексты с описанием различных видов услуг по 

международным авиаперевозкам ТК «Дженерал Карго», объемом 4000–6000 символов. 

«Ключи» и внутренние ссылки использовать в полном объеме, вписать гармонично и 

равномерно. Требуемая уникальность — от 80% по Advego Plagiatus. 

Ключи (прямое и морф. вхождение): 
морские грузоперевозки 
морская перевозка грузов в контейнерах 
международные морские перевозки 
грузоперевозки морским транспортом 
международные морские перевозки грузов  
морская доставка 
международные морские грузоперевозки 
международные морские контейнерные перевозки 
контейнерные морские перевозки 

Перелинковка: 
морские перевозки 
международные железнодорожные перевозки 
 
 
 
 
 
 
 

Решение:  (на примере 1 текста) 
Содержание: страхи и трудности, сопряженные с перевозками грузов морским транспортом, 

особенности услуг ТК «Дженерал Карго», помогающие их избежать.   

«Продающие» элементы: есть (проблемы, решения, преимущества). 

Ключи: использовано 100%, в соответствии с ТЗ. 

Перелинковка: 100%, в соответствии с ТЗ. 

Уникальность: 84% по Advego Plagiatus. 

Объем: 5023 збп. 

Опубликовано: http://gcargo.ru/more/morskie.php  

ТЕКСТ 

 

 

Морские грузоперевозки: проблемы и решения 

Каких только тревог не вызывают у обывателя морские грузоперевозки. Здесь тебе: и 

сомнения в технической надёжности морского транспорта, и недовольство его тихоходностью, 

и недоверие к морской перевозке грузов в контейнерах на открытой палубе. Оно и понятно. 

Океан всегда был для человека непредсказуемой и грозной стихией, отчего к морским 

грузоперевозкам до сих пор многие относятся настороженно. Способствуют скептицизму и 

СМИ всех калибров и мастей, бессовестно раздувая любую корабельную аварию до масштабов 

вселенской катастрофы.  

И как не вспомнить по этому случаю «добродушный» сомалийский народ, у которого мало еды 

и много автоматов? В результате, стало трудно определить, какие из проблем в 

международных морских перевозках реальные, а какие надуманные. Ответ однозначен: 

грузоперевозки морским транспортом были и остаются одним из самых надёжных видов 
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транспортировки. Достаточно учесть тот факт, что все без исключения страховые компании 

видят в международных морских перевозках грузов желаемый кусок для своего бизнеса. Для 

заказчиков услуг морской доставки лучшим показателем надёжности транспортной компании 

будет страховщик, с которым она сотрудничает. 

 

Доставка грузов морем с Дженерал Карго: быстро, безопасно, выгодно 

Вам нужен надёжный грузоперевозчик, способный выполнять международные морские 

грузоперевозки в кратчайшие сроки и по приемлемым тарифам? Тогда вам нужно к нам! 

Дженерал Карго зарекомендовала себя, как лучшая транспортно–экспедиционная компания, с 

которой морская доставка импорта от заокеанских партнёров чрезвычайно выгодна. Нашим 

клиентам доступны все возможные морские перевозки, в том числе — морская перевозка 

грузов в контейнерах.  

Международные морские перевозки от Дженерал Карго — это пакет тщательно подобранных 

услуг, с покупкой которого вы фактически приобретаете готовые коммерческие результаты: 

Снижение расходов на транспортировку 

Тарифы на международные морские перевозки грузов с Дженерал Карго намного ниже, чем на 

другие типы транспортировки. По стоимости с ними могут сравниться разве что 

международные железнодорожные перевозки. Даже самый дорогой товар, пройдя полмира по 

маршрутам грузоперевозок морским транспортом, сохранит высокую ценовую актуальность 

для конечных покупателей. А комбинированные грузоперевозки железнодорожным и 

морским транспортом дадут потрясающий экономический эффект. 

Удешевление закупок 

Отказ от услуг посредников и прямой выход на поставщиков из дальнего зарубежья — цель 

каждого предпринимателя–импортёра. В этом случае международные морские коммерческие 

грузоперевозки с Дженерал Карго — это снижение стоимости закупаемого вами товара в 2, а 

то и в 3 раза. 

Гибкость сроков 

Ориентиром для вас являются только сроки международных морских грузоперевозок, 

установленные Дженерал Карго, а не сроки, устанавливаемые посредниками. А быстрая 

консолидация попутных грузов и морская перевозка сборных грузов в контейнерах позволяет 

сделать эти сроки ещё меньше. 

Эффект «увеличения» оборотного капитала 

С Дженерал Карго морские сборные грузоперевозки так же возможны, как и доставка сборных 

грузов любым другим видом транспорта. Они дают вам возможность делать одновременно 

неограниченное количество поставок товаров малыми партиями с различных направлений. 

Международными морскими контейнерными перевозками Дженерал Карго предусмотрена 

загрузка контейнеров товарами от разных отправителей.  

Таким образом, контейнерные морские сборные перевозки уменьшат ваши потребности в 

оборотных средствах и недопустят накопление нереализованных излишков товара. А, в случае 



торговли «под заказ», международные морские сборные перевозки могут даже избавить вас от 

необходимости аренды складских помещений. 

Высокую степень безопасности 

Морская коммерческая доставка товаров с Дженерал Карго — это надёжная транспортировка 

грузов любых форм и габаритов самыми современными судами. Корабли, выполняющие 

международные морские трюмные и контейнерные перевозки, имеют настолько большие 

размеры, что даже свирепый шторм на море для них — лёгкая качка. Имея новейшее 

оборудование, они не допускают даже теоретической возможности порчи товаров морской 

водой.  

Вопреки распространённому мнению, аварии на море — исключительно редкое явление. К 

тому же, в Дженерал Карго международные морские перевозки предусматривают страхование 

грузов от компании «Пари» — одного из лучших страховщиков на рынке грузоперевозок. Будь 

то контейнерные морские перевозки или другая форма доставки, ваш груз будет застрахован 

на самых выгодных условиях.   

Расширение круга бизнес-интересов 

Международные морские контейнерные перевозки — современный формат доставки грузов 

коммерческого и производственного назначения. При помощи контейнерных морских 

перевозок с Дженерал Карго вы сможете доставлять готовые товары, а также сырьё и 

комплектующие. Существующие специальные и унифицированные модификации грузовых 

контейнеров позволяют перевозить в них твёрдые, жидкие и сыпучие грузы и перемещать на 

авто- или ж/д-транспорт, без выгрузки содержимого. 

Мы ждём ваших заказов 

Своей безупречной деятельностью Дженерал Карго не даёт никому повода сомневаться в 

выполнении заявленных ею обязательств. Среди наших постоянных клиентов много как 

крупных фирм с мировым именем, так и представителей мелкого бизнеса — индивидуальных 

предпринимателей. Предлагая услуги по доставке грузов весом от 1 килограмма, мы делаем их 

доступными даже для частных лиц. 

Наша методика приёма и обработки заказов очень проста и удобна для клиентов. 

Обратившись к нам однажды, они тут же прекращают дальнейшие поиски перевозчиков и 

постоянно сотрудничают только с нами. Но, как бы много заказов у нас не было, мы всегда 

рады новым и готовы принять их в любое время суток. Позвоните нам сейчас, чтобы узнать 

точную цену на вашу доставку! 


