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Транспортно-экспедиционная компания «Автогейт» ведет свою деятельность с 2007
года. Динамичное развитие и постоянное совершенствование процесса доставки грузов
позволяет предоставлять нашим клиентам надежные и качественные услуги. География
грузоперевозок охватывает всю территорию России, включая Дальневосточный и
Северо-кавказский федеральные округа, а так же страны ближнего зарубежья, такие как
Беларусь, Казахстан и постоянно расширяется. Перевозки по всем направлениям
осуществляются на регулярной основе.
Наши возможности позволяют осуществлять доставку грузов любой массы и объема из
Санкт-Петербурга и Москвы в регионы и в обратных направлениях как отдельными
транспортными средствами, так и в составе сборного груза.
Компания располагает автотранспортом для перевозки почти всех видов грузов объемом
до 120 м3 и массой до 30 тонн. Собственный автопарк, насчитывающий более 10-ти
тентованных еврофур, оборудованных системой навигационного контроля, более 25-ти
машин, в том числе рефрижераторы, работающих по договорам аренды и большое
количество контрагентов по всей территории России и ближнего зарубежья, с которыми
мы сотрудничаем на постоянной и долгосрочной основе, позволяют оказывать услуги для
наших клиентов по ценам ниже средних в сравнении с другими транспортными
компаниями.
Мы предлагаем:
 Конкурентные цены;
 Персонального менеджера;
 Индивидуальный подход к каждому клиенту;
 Страхование и охрану грузов по желанию заказчика;
 Четкое соблюдение времени подачи транспорта и доставки грузов;
 Оперативное решение спорных вопросов;
 Отсрочку платежа.
ООО «Автогейт» полностью несет ответственность за сохранность груза принятого к
перевозке. Наша ответственность перевозчика застрахована в СК «Гелиос» на сумму до
5 миллинов руб., так же наша компания активно сотрудничает с СК «Либерти
страхование» (ОАО) в сфере страхования грузов с индивидуальным подходом к каждому
клиенту и каждому перевозимому грузу.
Главной задачей мы считаем построение долгосрочных и взаимовыгодных отношений со
своими клиентами. Профессионализм наших сотрудников позволяет оперативно
реагировать на просьбы и замечания клиентов, тем самым повышая качество и расширяя
ассортимент предоставляемых услуг.

Являемся официальными экспедиторами:

и другие.

Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы по телефону:
(812) 647-51-31 (многоканальный) или по E-mail:auto-gate@inbox.ru
Если Вас интересуют ставки, по каким либо другим
направлениям, мы готовы предоставить их по Вашему
запросу. Все ставки рассматриваются индивидуально,
учитывая все Ваши пожелания.

