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CMA CGM В СОЦСЕТЯХ

CARING BEYOND SHIPPING

Группа CMA CGM, основанная Жаком Р. Сааде, является мировым лидером в области морского
транспорта. В 2016 году Группа перевезла 15,6 млн. TEU (эквивалент 20-ти футового контейнера).
CMA CGM имеет глобальный охват через свою сеть из 755 офисов в более чем 160 странах. Её
современный флот из 462 судов обслуживает более 420 портов на всех континентах. В настоящее
время во главе с Родольфом Сааде CMA CGM постоянно растет и внедряет инновации, предлагая
своим клиентам новые морские, наземные и логистические решения.
CMA CGM стремится предоставлять своим клиентам услуги высочайшего качества и максимально
эффективно перевозить дорогостоящие грузы.
В дополнение к контейнерным перевозкам, CMA CGM предоставляет набор новых продуктов и
услуг: Serenity от CMA CGM, предназначен для более простых, быстрых и индивидуальных
решений для обеспечения безопасности вашего бизнеса и позволяет управлять рисками вашей
логистической цепочки быстрее и с минимальными издержками.

SERENITY от CMA CGM МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ИГРЫ
Serenity от CMA CGM выходит за рамки обычных ограничений, определяемых международными
правилами. Это новый подход к контейнерным перевозкам.

Что, если ваш бизнес не пострадает от потери или повреждения вашего груза
во время транспортировки?
Груз, который вы доверяете CMA CGM, жизненно важен для вашего бизнеса. Мы уверены, что несправедливо
потерять все, если что-то случится с вашим грузом.

Почему ваша компенсация должна определяться только условиями
коносамента?
Со стандартным коносаментом перевозчик юридически ограничивает характер события и сумму компенсации в
случае ущерба, нанесенного вашему товару. Поэтому есть много случаев, когда вы не можете получить полную
компенсацию. Давайте задумаемся о том, что не описывается правилами и превышает размеры компенсации?

Почему неопределенность должна усложнять ваш бизнес?

ВСЕ ЧТО ВАМ НУЖНО ЭТО… SERENITY

В случае инцидента с вашим грузом вам придется пройти долгий и дорогостоящий процесс, чтобы найти
ответственных и, в конечном итоге, нет никакой гарантии в успехе данного процесса. Ваш бизнес не может
существовать в условиях неопределенности.

Благодаря линейке продуктов Serenity от CMA CGM, компании, которые доверяют свой груз CMA

Почему на ваш бизнес должны оказывать влияние стихийные бедствия?

CGM, пользуются расширенными условиями для достижения и выхода за рамки своих ожиданий.
Благодаря этому нововведению, CMA CGM может обеспечить вам полное спокойствие благодаря
инновационным услугам, даже в случае неожиданных инцидентов.

Ни одна из сторон перевозки не несет ответственностиь за форс-мажор, такой как ураган, пожар и
землетрясение. Нет худшего ответа, чем: «В этом никто не виноват».

Как превратить каждый шаг процесса перевозки в положительный опыт?

ПОЧЕМУ ВАМ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
SERENITY от CMA CGM?
Контейнерные перевозки являются одним из самых надежных и эффективных
видов транспорта, который стал особенно важными для глобального бизнеса.
Однако доставка может быть комплексной, регулируемой процедурами, а
неконтролируемые события могут создавать значительные риски.
Для навигации в этом сложном мире требуется время, энергия, ресурсы и опыт.
CMA CGM не просто перевозит ваши товары в конечный пункт назначения, но также
защищает ваш бизнес и деньги. Мы позаботимся обо всем, когда вам это будет
нужно больше всего.
SERENITY - это новая концепция, которая полностью изменит ваш опыт доставки.
Контейнерные перевозки теперь никогда не будут прежними.

Мы понимаем ценность спокойствия, когда речь заходит о вашем бизнесе. Давайте позаботимся о наших прочных
взаимоотношениях. Давайте сосредоточимся на вашем бизнесе вместе. Serenity от CMA CGM - это целый ряд
новых решений для поддержки вашего бизнеса.

