
Статья на посадочную страницу 
веб–сайта ТК «Дженерал Карго» 
(цикл статей) 

стоимость подобного текста — 12,7 долл. 
(2 долл./гривен–рублей по курсу 

за 1000 зн. без пробелов) 

Задача: создать «продающий» SEO–текст об услугах международных авиаперевозок ТК 

«Дженерал Карго», объемом 6000 символов. «Ключи» и внутренние ссылки использовать в 

полном объеме, вписать гармонично и равномерно. Требуемая уникальность — миним. 80% 

по Advego Plagiatus. 

Ключи (прямое и морф. 
вхождение): 
международные 
авиаперевозки 
частные авиаперевозки 
авиаперевозки компания 
стоимость авиаперевозок 
авиаперевозки цены 
групповые авиаперевозки 
карго авиаперевозки 
чартерные авиаперевозки 
дешевые авиаперевозки 
агентство авиаперевозок 
срочные авиаперевозки 
авиаперевозки сайт 
негабаритные авиаперевозки 
фирмы авиаперевозки 
экспресс авиаперевозки 

Перелинковка: 
доставка сборного груза (http://gcargo.ru/mir/evropa/germania/)  
стоимость таможенного сопровождения (http://gcargo.ru/tamojnia/stoimost-
tamozhennyh-uslug.php)  
международные железнодорожные перевозки грузов 
(http://gcargo.ru/jeldor/)  
растаможка оборудования (http://gcargo.ru/tamojnia/rastamozhka-mebeli.php)
  
таможенное оформление оборудования 
(http://gcargo.ru/tamojnia/oformlenie.php)  
международные мультимодальные перевозки 
(http://gcargo.ru/mezhdunarodnye/mezhdunarodnye-negabaritnye-
perevozki.php)  
морские перевозки Москва (http://gcargo.ru/more/perevozki-morskim-
transportom.php)  
сколько стоит растаможка из германии 
(http://gcargo.ru/mir/evropa/germania/tamozhnya.php)  
цены на растаможку (http://gcargo.ru/tamojnia/dostavka-rastamozhka.php)  
оформление импорта (http://gcargo.ru/import/import-gruzov.php)  
перевозки из англии (http://gcargo.ru/mir/evropa/anglia/gruzoperevozki.php)  
оформление растаможки (http://gcargo.ru/tamojnia/perevozka-i-
rastamozhka.php)  
поставки из канады (http://gcargo.ru/mir/amerika/kanada/export.php)  
таможенная стоимость груза (http://gcargo.ru/tamojnia/tamozhennaja-
stoimost-gruza.php)  
доставка из великобритании в россию 
(http://gcargo.ru/mir/evropa/anglia/anglia.php)  
международная перевозка контейнеров 
(http://gcargo.ru/mezhdunarodnye/mezhdunarodnye-perevozki.php)  
сколько стоит доставка из японии 
(http://gcargo.ru/mir/azia/yaponia/dostavka.php)  
сборный контейнер из китая (http://gcargo.ru/mir/azia/kitay/konteiner.php) 

 Решение: 
Содержание: возможные затруднения в международных перевозках, 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: 87% по Advego Plagiatus. 

Объем: 6364 збп. 

Опубликовано: http://gcargo.ru/avia/mezhdunarodnie-avia.php 

ТЕКСТ 

 

http://gcargo.ru/avia/mezhdunarodnie-avia.php


Международные авиаперевозки ТК Дженерал Карго: широкий 

выбор услуг по низким ценам 

Международные авиаперевозки нашей компании прекрасно демонстрируют стремление 

Дженерал Карго разрабатывать новые услуги и улучшать уже существующие, получившее 

широкое признание у ее клиентов. Немало пользующихся грузоперевозками 

предпринимателей отмечали высокое качество услуг по авиаперевозкам компании 

Дженерал Карго, их прогрессивность и максимальную доступность. Они были разработаны 

для потребителей, чья цель — доставка сборного груза 

(http://gcargo.ru/mir/evropa/germania/) быстрым способом при невысоких тарифах, а 

значит — нуждающихся в дешевых авиаперевозках. Разработать маршруты, способные 

обеспечить экспресс авиаперевозки и при этом оставить стоимость всех видов 

авиаперевозок в разумных пределах — задачи отнюдь не из легких. Но наш персонал 

справляется с ними не хуже любого специализированного агентства авиаперевозок. 

Расширение круга потребителей за счет удешевления услуг — направление, в котором 

стараются добиться успеха все уважающие себя фирмы авиаперевозки. И возможности для 

этого действительно есть. На авиаперевозки понижают цены тем же способом, что и на 

международные железнодорожные перевозки грузов (http://gcargo.ru/jeldor/) или другие 

виды их доставки. Например, в общую стоимость авиаперевозок можно включить стоимость 

таможенного сопровождения (http://gcargo.ru/tamojnia/stoimost-tamozhennyh-uslug.php) и 

прочих сопутствующих услуг по цене, ниже рыночной. 

Дженерал Карго предлагает по–настоящему дешевые авиаперевозки и открыто 

информирует своих клиентов о методике своего ценообразования. Мы советуем каждому, 

кто планирует заказать авиаперевозки, посетить сайт нашей компании и воспользоваться 

онлайн–консультацией, работающей круглосуточно. Вы подробно узнаете, какие виды 

авиаперевозки компания Дженерал Карго удачно приспособила под международные 

мультимодальные перевозки (http://gcargo.ru/mezhdunarodnye/mezhdunarodnye-

negabaritnye-perevozki.php) и какие цены на растаможку (http://gcargo.ru/tamojnia/dostavka-

rastamozhka.php) действуют на данный момент. Если вы не знакомы с правилами, по 

которым происходит  оформление импорта (http://gcargo.ru/import/import-gruzov.php), вам 

обязательно подскажут, какие документы принимаются фирмами авиаперевозки при 

оформлении заказа.        

Успех компании в экспресс авиаперевозках помог увеличить объемы обслуживания наших 

постоянных клиентов и привлечь новых. На сегодняшний день мы можем предложить: 

Частные авиаперевозки 

Это отличная возможность для тех, кто хочет максимально быстро перевезти свои 

товары, не дожидаясь догрузки транспорта и не подстраиваясь под расписание. 

Принимая заказ на частные авиаперевозки, наши специалисты подберут клиенту 

самолет соответствующей грузоподъемности, чтобы он не переплачивал за пустые 

места в грузовом отсеке. Время отправки, маршрут перелета и место назначения 

выбирает заказчик, используя воздушное транспортное средство исключительно в 

собственных целях. На маршрутах Дженерал Карго в авиаперевозки по частным 

заказам включаются транспортные возможности лучших отечественных и 
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зарубежных авиакомпаний, выполняющих как общие, так и чартерные 

авиаперевозки. 

Чаще других, частными авиаперевозками выполняется доставка из 

великобритании в россию (http://gcargo.ru/mir/evropa/anglia/anglia.php) ценных 

грузов, для которых срочные авиаперевозки — единственный подходящий 

вариант транспортировки. Сервис чартерных авиаперевозок в Англии очень 

развит, в основном по причине ее внематерикового географического положения. 

Приобретая дорогой антиквариат, коллекции эксклюзивной одежды или образцы 

уникального оборудования, покупатель не хочет доставлять их в российскую 

столицу морем, тем более, что морские перевозки Москва 

(http://gcargo.ru/more/perevozki-morskim-transportom.php) напрямую не 

принимает. Доверять же перевозки из англии 

(http://gcargo.ru/mir/evropa/anglia/gruzoperevozki.php) одновременно нескольким 

видам транспорта во многих случаях для заказчика неприемлемо.  

Групповые авиаперевозки 

Практически каждое агентство авиаперевозок предлагает своим клиентам 

заказывать воздушное судно для перевозок групп пассажиров по избранному 

заказчиком маршруту. Такая форма сервиса в гражданской авиации получила 

название групповых авиаперевозок. Она очень полюбилась туроператорам, потому 

что позволяет доставлять группы туристов в заранее обусловленное время и в 

нужное место. Возможность для клиента самому определять дату отправки и пункт 

прибытия — важное качество этого вида услуг, которое Дженерал Карго реализует 

с помощью частных авиаперевозок фирм–партнеров. При их участии наша 

компания может организовать несколько срочных авиаперевозок одновременно, 

причем без всяких заминок и прочих неудобств. 

Групповые авиаперевозки хорошо подходят не только для перевозки пассажиров.  

Нередко бывает, что предпринимателю нужна быстрая доставка небольшой 

партии импорта, которой далеко недостаточно для полной загрузки среднего 

транспортного самолета. В этом случае предлагаемые Дженерал Карго 

авиаперевозки предусматривают кооперацию нескольких заказчиков с 

объединением их грузов для последующей транспортировки в одном направлении. 

Такой способ позволяет и на дальние авиаперевозки цены оставлять в прежнем 

диапазоне, а потому даже поставки из канады 

(http://gcargo.ru/mir/amerika/kanada/export.php) делает вполне экономически 

целесообразным мероприятием. 

Доставка авиатранспортом сборных грузов  

Наиболее востребованными у широкой аудитории заказчиков были и остаются 

негабаритные авиаперевозки грузов. Эта форма доставки импорта так же надежна, 

как международная перевозка контейнеров 

(http://gcargo.ru/mezhdunarodnye/mezhdunarodnye-perevozki.php), но выполняется 

гораздо быстрее. Главное достоинство негабаритных авиаперевозок — очень 

низкая стоимость в сравнении с любой другой доставкой по воздуху. Особенно 

активно пользуются ими индивидуальные предприниматели, поставляя на 

отечественный рынок китайские товары. Так можно быстро доставить пробную 
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партию товара, внести корректировки в последующие заказы и сделать несколько 

повторных закупок в то время, когда другие все еще ожидают сборный контейнер 

из китая (http://gcargo.ru/mir/azia/kitay/konteiner.php). 

Для удобства заказа авиаперевозок сайт нашей компании предоставляет помощь онлайн–

консультантов и содержит удобную форму расчета стоимости услуг. Какие бы вопросы вас 

не волновали — сколько стоит доставка из японии 

(http://gcargo.ru/mir/azia/yaponia/dostavka.php), как определяется таможенная стоимость 

груза (http://gcargo.ru/tamojnia/tamozhennaja-stoimost-gruza.php) или сколько стоит 

растаможка из германии (http://gcargo.ru/mir/evropa/germania/tamozhnya.php), вы на все 

получите самые исчерпывающие ответы. 

Большинству наших клиентов, заказывающих сборные грузоперевозки, не по силам 

самостоятельное  оформление растаможки (http://gcargo.ru/tamojnia/perevozka-i-

rastamozhka.php) и в особенности — таможенное оформление оборудования 

(http://gcargo.ru/tamojnia/oformlenie.php). Мы с радостью помогаем им в решении этой 

нелегкой проблемой. Наши сборные грузы пересекают границу грамотно 

скомбинированными партиями по единым документам, благодаря чему таможенная 

стоимость груза (http://gcargo.ru/tamojnia/tamozhennaja-stoimost-gruza.php) для каждого 

конкретного получателя существенно снижается. Специалисты Дженерал Карго 

обеспечивают качественное и наиболее полное сопровождение грузов на протяжении всего 

пути следования и никакие бюрократические процедуры, в том числе растаможка 

оборудования (http://gcargo.ru/tamojnia/rastamozhka-mebeli.php), не вызывают у них 

затруднений.        
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