СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

«ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК»
Международная транспортная компания
Таможенный представитель

Надежный логистический партнер для бизнеса!

Member of WCA, WCA PROJECTS & GPLN

О КОМПАНИИ
ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК – международная транспортная
компания и зарегистрированный таможенный представитель

Формирование международной
агентской сети по всему миру.

Расширение сотрудничества со
странами Азиатско-Тихоокеанского
региона.

Открытие собственных офисов
в городах Санкт-Петербург
и Владивосток.

Планомерное развитие
географии присутствия.

Включение компании в Реестр
таможенных представителей.

Разработка и внедрение
современных IT-решений по
организации бизнес-процессов.

Открытие складского комплекса
в аэропорту Шереметьево
для кросс-докинговых операций.

Таможенное оформление по
всей территории РФ.

Запуск нового сайта и
клиентского онлайн-сервиса.
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Расширение сотрудничества с
крупнейшими представителями
отраслей промышленности.

Освоение новых
сегментов рынка.

Разработка и внедрение онлайнсервисов.

Стратегическое взаимодействие
со странами Азии.

Расширение географии сети
присутствия

Планомерное развитие
географии присутствия. Открытие
обособленного подразделения в
городе Екатеринбург

Внедрение инновационных
подходов к организации
логистических процессов и
обработки грузов.

Открытие обособленного
подразделения с городе
Новороссийск

Расширение сотрудничества и
укрепление международных
деловых отношений с крупными
представителями отраслей
промышленности.
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Это больше, чем логистика…
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СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК предоставляет складские услуги как составляющую комплексного
логистического решения: ответственное хранение, переработка различных видов грузов.
Новый DAS 3PL-Склад укрепляет наши возможности для
предоставления комплекса логистических услуг, среди которых:
• Оборудованная площадка – 1 100 кв.м
• Ответственное хранение грузов различной категории и
весогабаритных характеристик
• Напольное, стеллажное, мелкоячеистое хранение товаров
• Открытая площадка для хранения крупногабаритных грузов,
контейнеров
• Складская обработка грузовых партий и «кросс-докинг» 24/7
• Обработка товаров и комплектация заказов по
индивидуальным инструкциям
• Расконсолидация грузовых партий по направлениям и
последующая доставка конечным получателям
• Осмотр грузов, изменение и нанесение новой маркировки,
подготовка грузосопроводительной документации
• Упаковка и переупаковка с использованием широкого спектра
материалов
• Взвешивание, замер, проверка, предоставление фото отчета.

1100 кв.м

DAS 3PL-Склад
Бережное отношение и сохранность Вашего товара!
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СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
Склад оснащен современной погрузо-разгрузочной техникой, обладает всей необходимой
инфраструктурой для принятия малых, средних и большегрузных автомобилей.
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СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
Для обеспечения максимальной безопасности и сохранности груза
ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК предоставляет качественную упаковку и пломбирование.
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СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
Склад оснащен современными системами охраны, пожаротушения, вентиляции, поддержания температурного режима и
обеспечения чистоты. Предлагаем Вам самые выгодные условия сотрудничества от разовых контрактов и заканчивая
долгосрочным сотрудничеством.

СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА
1. Консолидация товара на складе
2. Формирование отгрузочной партии

3. Аудит качества упаковки
товара и доупаковка

4. Забор груза / Приемка
груза на складе в Москве

5. Загрузка автомашины
на складе

6. Отслеживание автомашины на
всем пути следования

7. Доставка на место выгрузки
в пункте назначения
8. Уведомление грузополучателя
о прибытии груза!
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КАК ДОБРАТЬСЯ ДО СКЛАДА
Складской комплекс ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК имеет оптимальное географическое положение:
Расположен между Ленинградским шоссе (M10, E105), Скоростной платной автодорогой (М11) и аэропортом «Шереметьево»,
всего в 500 метрах от центрального офиса компании и не более в 10 минутах от МКАД. Рядом с терминалами аэропорта и складским
кластером городского округа Химки, на пересечении маршрутов движения грузов из Европейского и Северо-Западного регионов России,
в непосредственной близости к Москве – самое оптимальное место для наибольшей эффективности обработки грузов.

Адрес:
141402, Московская область, г. Химки, ул. Заводская вл. 11,
ООО «ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК», склад №3.

Контактное лицо:
Тужиков Алексей
Руководитель
отдела складских операций

Моб.: + 7 (919) 990-14-81
Е-mail: alexey.tuzhikov@dasglobal.ru

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ ЛУЧШЕГО СЕРВИСА!
Телефон: +7 (495) 795-04-95
Факс: +7 (495) 795-04-94

Мы готовы к реализации Ваших
заявок и пожеланий!

www.dasglobal.ru
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Это больше, чем логистика

ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК

www.dasglobal.ru
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