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Основная ошибка, которую многие допускают при переезде - безответственный выбор
компании, оказывающей транспортировочные услуги. Чаще человек не переживает о
качестве перевозки по причине банального незнания того, как все должно происходить
по правилам. Эти советы помогут вам разобраться в вопросе и не попасть впросак.

Юридический адрес
Совершая переезд, вы должны обязательно подписать договор с компанией,
предоставляющей услуги грузоперевозки http://www.mak-trans.com/ . А для этого вам
нужно приехать в их офис. И если у выбранной вами компании нет юридического
адреса, это повод задуматься о профессионализме и надежности подрядчика.

Сайт
У любой уважающей себя современной компании есть собственный веб-сайт. Он
помогает привлечь аудиторию и рассказать потенциальным клиентам об услугах,
которые они могут здесь получить. И если у компании нет веб-сайта, это вызывает
подозрения.

Техническое оснащение

Транспортировочные услуги иногда требуют наличия у подрядчика особой техники,
например, грузовых кранов, специальных платформ. Помимо этого компания должна
владеть достаточным парком грузовых машин различных назначений, чтобы покрыть
нужды клиентов. Некоторые предпочитают сотрудничать с поставщиками необходимой
техники, что тоже допустимо.

Опыт

Чтобы предоставлять качественные услуги, компания должна иметь опыт хотя бы в три
года в этой сфере. Более молодые подрядчики, скорее всего, не знают всех тонкостей
процесса, что может сказаться на целостности груза.

Прайс-лист

Если вы не обнаружили на сайте цен на различные виды транспортировки, а по
телефону не получили внятного ответа - не доверяйте этой компании. Никакие доводы о
частных нюансах не являются основательными. Конечно, бывают особенные ситуации,
но случаются они крайне редко. Подрядчик должен честно предоставлять цены на все
услуги. Иначе ни о каком доверии не может и быть речи.
Не стоит радоваться и слишком низким ценам - здесь точно будут какие-то подводные
камни. Либо качество услуг хромает, либо по окончанию перевозки вы получите счет с
непонятными надбавками и доплатами.
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Желательно получить от компании страховку или же обсудить заранее последствия
повреждений при перевозке. Это убережет вас от лишней нервотрепки и затрат.
Компания “Mak-Trans” достаточно давно существует на рынке и обладает всеми
необходимыми качествами и техникой, способными обеспечить высочайший уровень
транспортировки.
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