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О КОМПАНИИ
Наша история:
®

Мувинговая компания «Умный переезд» , была основана в марте 2006г. Начиналось всё
с небольшого офиса, одного автомобиля и нескольких грузчиков. Сейчас штат компании
насчитывает более пятидесяти постоянных сотрудников и четырнадцать единиц техники.
За время своей работы, мы стали надёжным партнёром для сотен компаний и тысяч
частных лиц. Нас рекомендуют, нас выбирают, нас ставят в пример. Почему? Потому что
мы любим свою работу, потому что мы ценим своих клиентов, потому что мы
профессионалы!

Наши задачи:
Приоритетное направление деятельности компании «Умный переезд»® – это
организация квартирных и офисных переездов, а также проведение такелажных работ.
Мы не просто берём на себя обязательства по перевозке Вашего имущества, мы
подбираем оптимальное решение исходя из конкретных объёмов, сроков, ваших
потребностей и пожеланий. Отдельным пунктом хотелось бы отметить, что мы несём
полную материальную ответственность за перевозимое и хранимое имущество.

Наши преимущества:
Наш девиз: «Ваш переезд – это наша работа!»
И действительно, от Вас требуется только позвонить нам, всё остальные заботы
мы берём на себя. Вы можете спокойно заниматься своими делами, а перевозку и
сопутствующие хлопоты доверьте специалистам. Более того, наш огромный опыт,
позволил существенно оптимизировать и удешевить сам процесс переезда.
Именно поэтому среди профессиональных компаний, наши цены остаются одними
из самых низких.

Наши сотрудники:
Основа наших взаимоотношений с клиентом – это доверие. Передавая, на время
переезда, имущество в руки наших сотрудников, Вы должны быть уверенны в их
добропорядочности. Именно поэтому все наши специалисты, перед тем как
приступить к работе, проходят обязательное обучение, а также ежеквартальную
аттестацию. Профессионализм, доброжелательность и коммуникабельность – вот
те качества, которые присущи каждому члену нашей команды.

УСЛУГИ НАШЕЙ КОМПАНИИ

КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

ОФИСНЫЙ ПЕРЕЕЗД

ПЕРЕВОЗКА СЕЙФОВ

ПЕРЕВОЗКА БАНКОМАТОВ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Оперативность
Мы работаем 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Вы можете
назначить перевозку на любое удобное для вас время, в том
числе выходные и праздничные дни. Реакция на заявку
клиента составляет не более 3-х часов.

Качество
Мы постоянно следим за качеством предоставляемых нами
услуг. Современные упаковочные материалы,
специализированный транспорт для перевозки мебели,
профессиональные сотрудники и многолетний опыт – вот
слагаемые нашего безупречного сервиса.

Цены
Немаловажным пунктом при выборе перевозчика является
цена на перевозку. Благодаря существенной оптимизации
процесса перевозки, мы смогли сохранить наши цены на до
кризисном уровне и что самое главное – это никак не
отразилось на качестве.

Опыт
Наша компания одной из первых в России начала оказывать
профессиональные услуги по организации переездов и
перевозок. За нашими плечами ни одна тысяча успешно
организованных и проведённых переездов как квартирных,
так и офисных. Будьте уверены, нам под силу организовать
перевозку любой сложности и любого объёма!

Отзывы
Более 1000 положительных отзывов по всему интернету,
более сотни рекомендательных писем от наших постоянных
клиентов – вот лучшее доказательство нашего
профессионализма!

НАС РЕКОМЕНДУЮТ

ФОТООТЧЕТ

КОНТАКТЫ
Реквизиты компании
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Умный переезд»
Сокращенное наименование: ООО «Умный переезд»
ОГРН: 1165001053128
ИНН: 5001109916
КПП: 500101001
Расчетный счет: 40702810802890000730
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 044525593
Корреспондентский счет: 30101810200000000593
Генеральный директор: Сорокина Светлана Александровна

Контакты
Адрес места нахождения: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Проспект Ленина, д.76, пом. 553
Телефон: +7 (495) 151-07-07
Почта: mail@intpereezd.ru
Сайт: www.intpereezd.ru

