Предупрежден — значит вооружен!
Типовые ошибки при выборе перевозчика

Ошибка №1: Предоплата до загрузки

Самая распространенная схема мошенников – взять деньги до погрузки, ссылаясь на
подготовительные работы. На первый взгляд, суммы могут быть незначительны — 30-50% от
стоимости контракта. Мотивируя сроками и «вескими причинами», мошенники затягивают узел
вашей сознательности и скрываются в неизвестном направлении, получив оплату. Вы теряете
средства и время пока злоумышленники зарабатывают.

Решение: Вносите оплату, как только получите договор, подпишите договор-заявку, убедитесь в
наличие страхового полиса и рекомендательных писем компании и иных факторов
благонадежности. В соответствии с 259-ФЗ, приняв груз к перевозке, перевозчик обязан доставить
его в место назначения строго в указанные сроки.

Ошибка №2: Отсутствие опыта

Перевозки опасных грузов являются одним из самых комплексных видов доставки грузов. От
опыта перевозчика зависит судьба вашего груза. Большинство транспортных компаний в погоне за
быстрыми деньгами пренебрегают правилами и преступают закон.
Подобная халатность выявляется на первом посту ДПС, что влечет следующий ряд рисков:
• штрафы до 500 000 рублей;
• постановка вашего груза на штрафстоянку на неопределенный срок;
• арест груза.

В добавок, неверная оценка маршрута и технического состояние объектов: дороги, мосты, линии
ЛЭП приводят к их разрушению, что влечет за собой семизначные штрафы.

Неправильная погрузка и крепление Вашего груза имеет куда большее последствие:
• повреждение груза внутри полуприцепа (заваливание паллета, нарушение упаковки, разлитие
жидких грузов);
• разрушение и отравление экологии городской инфраструктуры и прилежащей территории
(дороги, мосты, линии ЛЭП);
• гибель невинных людей

Решение: Подтвердите, что перевозчик имеет опыт работы с опасными грузами от 2 и более лет,
наличие реальных рекомендаций от заказчиков, доскональная проработка маршрута логистом.

Ошибка №3: Сорванные сроки

Недобросовестные перевозчики могут легко увезти чужой груз за ваш счет!
Для больше прибыли они берут попутный «догруз», ставя в приоритет собственную наживу выше
норм и договорных обязательств.
Стараются выиграть время, кормя небылицами: ложный маршрут, оторванное колесо, плохая
солярка — это срывает срок доставки и ставит под угрозу сохранность вашего груза.
Решение: Профессиональная транспортная компания оборудует свои транспортные единицы
спутниковой системой слежения. Оператор-логист в любой момент с точностью до 1 метра может
сообщить где находится ваш груз и точное время до прибытия на место разгрузки.

Ошибка №4: Низкая стоимость

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если вам навязывают стоимость ниже рынка, есть
повод задуматься! Не чистые на руку грузоперевозчики экономят на всем: разрешение на
перевозку, страховка, изношенные автомобили, неквалифицированные водители. Ваши потери
несоизмеримы с экономией.

Решение: Требуйте информацию о том из чего складывается стоимость перевозки. Только
профессионал даст подробную раскладку маршрута с привязкой к стоимости.

Ошибка №5: Скрытые посредники

Заключая договор с одним контрагентом, фактически в цепочке может оказаться не один и не два
посредника. При отсутствии собственного транспорта недобросовестные логисты вовлекают вас в
цепочку посредников. Фактический перевозчик не знает реального грузовладельца. Если кто-то в
посреднической цепочке окажется мошенником, Вы никогда не найдете виновника и потеряете
груз и вложенные деньги.

Решение: Выписывайте доверенность и транспортную накладную на компанию-владельца
транспортного средства. Запрашивайте сканы паспорта технического средства перед подписанием
договора.

