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Бережная доставка грузов в любую точку России  

с двойной гарантией 
 
Доставка точно в срок, спокойствие за сохранность груза, комфортные цены – 
логистика будущего? Для кого-то да. Но только не для клиентов  «Р-Карго», которые 
давно привыкли именно к таким условиям перевозки их грузов.  
 
Компания «Р-Карго» доставляет грузы от 1кг автомобильным транспортом по всей 
России, включая Крым. 
 
Доставка день в день. Соблюдение сроков без оговорок и скидок на форсмажор. 
Пристальное отслеживание технического состояния автопарка. Отправка машин четко 
по расписанию.  

 

За каждый день задержки доставки выплата 1% от стоимости услуг. 
 
Минимальные сроки формирования и отправки партии. В 27 городах склады и 
автопарк в собственности.  Для каждого города формируется сборный груз.  Все склады 
оборудованы автоматическими системами учета остатков, приемки и отправки товара. 
Никаких задержек из-за накопления товара до заполнения грузовика. Машина под 
погрузку – по первому требованию. 
 
Оптимальные условия транспортировки. Тщательная упаковка, нежная погрузка, 
надежное закрепление груза на борту. Если нужно, используем двойную упаковку.  
 
Гарантия сохранности груза. «Р-Карго» несет 100%-ю ответственность за сохранность 
вашего груза. Все грузы страхуются. Ночевка в пути – только на охраняемых стоянках. 
Грузовики пломбируются и оснащаются замками. 
 
Цены ниже, чем у других. Расценки «Р-Карго» определяются отсутствием арендных 
платежей и эффективным использованием грузового пространства. Хранение на складе 
в течение 3-х дней – бесплатно. 
 
 
Почему с «Р-Карго» работать удобнее? Узнайте здесь.  
Или сразу станьте нашим клиентом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Почему с «Р-Карго» работать удобнее? 
 

 

Грузы от 1 кг. Вы оставляете заявку, остальное делаем мы. Забираем груз по вашему 
адресу. Доставляем адресату. Работаем 24 часа в сутки. Берем на себя все операции по 
упаковке, формированию, распределению груза. 
 
Ваш груз, как на ладони: на нашем сайте вы сами можете отслеживать 
местонахождение груза в реальном времени по номеру заявки.  
 
Возможность оплаты  по факту прибытия груза.  Никаких скрытых платежей. Вы 
можете оплатить перевозку груза на складе Скиф-Карго в городе назначения. С 
помощью калькулятора на этом сайте вы можете сами рассчитать стоимость доставки. 
Мы возьмем с вас ровно эту сумму, и ни на копейку больше. 
 
Страхование грузоперевозок прямо в офисе «Р-Карго». 
 
 

С чего начать? 
 

Позвоните +7 (495) ХХХ ХХХ ХХХ, напишите info@xxx.ru или заполните форму обратной 
связи. Наш менеджер свяжется с вами в течение часа, ответит на все вопросы, оформит 
заявку. 
 

«Р-карго»:  
На рынке с 1994г.  
Филиалы в 27 городах. Во всех филиалах: ● Собственные склады. ● Собственный 
автопарк: всего более 100 автомобилей, грузоподъемность от 500кг до 20 тонн. 
Персонал: водители и механики с опытом от 5-ти лет.  
Более 15000 довольных клиентов. 
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