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Перевозчик ИмпортерЭкспортер

Идея заключается в том, чтобы в цепочке 
взаимоотношений Экспортер - Перевозчик - Импортер - 
Страховая Компания каждая из сторон имела 
возможность в любой момент оперативно получить 
максимально достоверную информацию о состоянии 
груза, принимаемого к перевозке, проконтролировать 
его состояние в пункте назначения при отгрузке, а 
также в случае его повреждения по пути следования.

Страховая    
Компания



СЕРВИС
выберите необходимую Вам услугу

21 43

СТАРТ

ФИНИШ
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Проверка нового 
поставщика

Проверим фактическое 
местонахождение, 

проведем инспекцию 
производства, проверим 

документы

Предпогрузочная 
инспекция

На складе отправителя 
проведем осмотр груза 

на предмет его 
соответствия условиям 

поставки

Инспекция 
поврежденного груза

Установим характер, 
масштаб и причину 
повреждений груза, 

наступивших при его 
перевозке

Предотгрузочная 
инспекция

На складе получателя 
проверим количество и 
качество поступившего 

груза



КОМАНДА
мы - профессионалы в своей сфере

удобные для Вас способы 
связи: телефон, почта, 
форма обратной связи на 
сайте, соцсети и др. 

максимально  
информативные отчеты
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поддержка 24/7максимально 
точная экспертиза

выезд инспектора возможен в 
день обращения

пунктуальность, оперативность

отчеты на русском и английском языках

международный уровень 
деятельности



Органолептический анализ, подсчет точного 
количества, проверка на соответствие документации.

КОНТРОЛЬ

Качество и количество

Проверка внешнего вида груза, состояния упаковки, 
контроль соответствия маркировки.

Упаковка

Контроль погрузочно-разгрузочных работ на 
предмет соответствия нормативам и правилам.

Погрузка
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что входит в состав работ

Установление характера, масштаба и причин 
возникновения повреждений груза в случае 
наступления страхового события. 

Убытки



РЕЗУЛЬТАТ

1 2
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Возможность 
обезопасить себя от 
необоснованных 
претензий 
грузополучателя Помощь в контроле 

соблюдения режима 
транспортировки 
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Соблюдение 
отправителем 
условий поставки

Экспортеру

Импортеручем полезны наши услуги

3Перевозчику Страховой Компании

Объективные данные для 
урегулирования убытка в 
кратчайшие сроки
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теперь о стоимости наших услуг

www.globalsurvey.ru

место проведения 
инспекции

стоимость услуг указана без НДС в связи с применением УСН

инспекция 1 
(первого или одного)
контейнера/
автомашины

инспекция каждого 
последующего 
контейнера в этот же 
день, в этом же месте

стоимость услуг в других городах Вы можете уточнить, сделав запрос по телефону или электронной почте

₽10000 

₽140
00

Москва

₽8000

Стамбул

₽16000

₽6000

Ташкент
 

₽15000

₽10000

Марокко

₽15000

₽10000

Мумбаи
 

Каир
 

₽12000 ₽19000

₽27000 ₽16000

₽12000
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РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ

Российская 
Федерация

Европа

Азия

Африка



КОНТАКТЫ 10
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+7 495 005 4225
+7 812 408 4225

г.Москва,  Пресненская наб., д.12, 
Башня Федерация Восток

info@globalsurvey.ru

fb.com/globalsurveyru

vk.com/globalsurveyru

www.globalsurvey.ru



КОММУНИКАЦИЯ
свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом!
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С Уважением, команда Global Survey!


