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ЗАБОР ГРУЗА

Забираем груз в Москве 
и Московской области!

При осуществлении услуги «забор мебельного заказа» 
компания ЕврАз-Логистик всегда предлагает оптимальные 
тарифы и максимальное качество услуг, поскольку наша 
специализация – мебельная логистика.



Мебель – особый груз, требующий особого 
подхода при перевозке и не только!

ПЕРЕВОЗКА 
В РЕГИОН 
НАЗНАЧЕНИЯ



В нашей компании бесплатно мебель на складе 

отгрузки можно хранить 10 календарных дней 

с момента уведомления клиента.

ХРАНЕНИЕ 
НА СКЛАДЕ

Это особенность вытекает из условий, которые выдвигаются 

Клиентами. Часто мебель покупается в ремонтируемое 

помещение, а сроки ремонта могут затянуться. Поэтому важно 

Покупателям предоставить максимально большой срок для 

бесплатного хранения. 

Важной особенностью хранения 
мебели, помимо качества 
хранения, является срок 
бесплатного хранения. 

ТЕПЛО

СУХО

ЧИСТО



Такой подход дает ощущение комфорта 
как для Покупателя так и для Продавца!

Итак, Покупатель в мебельном салоне. Принял решение приобрести 
мебельный гарнитур. И цены подходящие, и продавцы обходительные, в 
общем, Покупателя устраивает мебель, и он готов к покупке, совершенно 
ясно понимая, сколько он заплатит за заказ. Следующий вопрос – 
доставка мебели… Стоп! С этого момента начинается нечто... Ему 
начинают объяснять нюансы доставки – доставка до подъезда, подъем на 
грузовом лифте, подъем без лифта, если на день доставки лифт не будет 
рабработать…… и т.д. и т.п.

Покупатель не может знать, будет ли у него в день доставки работать 
лифт, он не может знать войдет та или иная упаковка в лифт……….Он 
хочет за понятную, четко определенную, сумму получить качественную 
доставку. У него нет желания в своем подъезде вести споры с 
водителем-экспедитором, который пытается объяснить…. В целях 
избежание подобного рода недоразумений в нашей компании 
разработана и внедрена тарифная сетка на доставку, которая включает и 
саму саму доставку, и подъем, и занос, независимо на каком этаже живет 
Покупатель, есть ли в его доме лифт, или его нет.

Адресная доставка мебели – доставка до места 
установки (квартира, офис) имеет ряд особенностей, 
которые определяются, как правило, ожиданиями 
Покупателя. Рассмотрим условный пример, 
максимально приближенный к реальному.

АДРЕСНАЯ 
ДОСТАВКА



По сути, сборка мебели - это 
завершение контракта между 
Продавцом и Покупателем!

Сразу должны вас предупредить, что это серьезный вопрос. Речь не 
о мелочах, которые не стоят внимания. На кону стоит качество сборки 
и внешний вид мебели, которую вы продали вашему Клиенту. 

Думаю, вы согласитесь, что контракт должен 
быть завершен успешно. Следовательно, не 
менее важно заранее четко понимать, 
КТО будет собирать мебель.

СБОРКА МЕБЕЛИ



Хотим мы того или нет, при исполнении мебельных заказов или в течение 
гарантийного срока случаются рекламации  - дефекты производственные 
или транспортного характера. К сожалению, это неизбежность! 

К счастью большинство Покупателей тоже понимают это.

Сначала решаем проблему 
Покупателя, а после разбираемся!

Мы исповедуем и готовы с нашими Партнерами 
согласовать принцип – сначала решаем проблему 
Покупателя, а после разбираемся, кто из нас 
виноват в обнаруженной рекламации.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ



 
Время захвата звонка 5 секунд!

Если хочется живого общения - пять секунд 
ожидания на горячей линии, и оператор ответит 
клиенту на любые вопросы о его заказе, или 
проконсультирует по смежным темам.

Сегодня мы привыкли быть в курсе происходящего. Для Заказчиков, и их 
Клиентов в ЕврАз без выходных работает информационный центр. Каждый 
этап движения заказа сопровождается автоматическими уведомлениями на 
электронную почту.  На дежурной почте в течение двадцати минут оператор 
предоставит ответ по запросу. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ



Горячая линия 
с 9:00 до 21:00

КОНТАКТЫ

127273 Москва
ул. Березовая Аллея, 
5А строение 7

partner@evrazlogistik.ru

evrazlogistik.ru

8 800 555 70 88


