ИСТОРИЯ УСПЕХА
Компания "F und R LOGISTIK" умело пользуется складской биржей
от компании TimoCom
Компания "F und R LOGISTIK Südost-Europa Spedition GmbH" была одной из первых, кто разместил предложения своих
свободных складских площадей на
новой складской бирже от компании
TimoCom. Очень скоро выяснилось, что
это того стоило.
„Конечно, мы были очень рады, что
смогли с легкостью заполнить наш
склад - главным образом потому, что мы
получили эти дополнительные доходы
без особых усилий", говорит с улыбкой
Зигфрид Ротт, владелец компании "F
und R LOGISTIK". В действительности
эти сделки были с ряда самых простых и
беспроблемных. На складе, который
находится в Валленхорст, около
Оснабрюка, где базируеся компания,
свободными остались всего несколько
квадратных метров. В это время компания "F und R LOGISTIK" уже знала о новой складской бирже компании TimoCom и
поэтому тут же выставила свои свободные площади на этой бирже. О том, что было дальше Зигфрид Ротт рассказывает так:
„Один коллега-экспедитор позвонил нам и спросил о предлагаемой складской площади, выставленной на складской бирже
компании TimoCom. У него была проблема - он не мог выгрузить часть товара в соседней торговой компании из-за отказа в
приеме. Поэтому он должен был срочно найти место для данного груза. Через пол часа 20 паллет были уже доставлены к нам.“
Без помощи складской биржи компании TimoCom экспедитору бы пришлось сделать многочисленное количество звонков,
прежде чем ему бы удалось найти подходящий свободный склад. Но в этом случае было достаточно всего одного звонка и
дело было в шляпе.
Складская биржа идельна в использовании
„Пример компании "F und R LOGISTIK" четко показывает, как можно идеально использовать платформу размещения от
компании TimoCom и при этом сделать хороший бизнес", говорит Марсель Фрингс, главный представитель компании
TimoCom, "компания "F und R LOGISTIK" располагает перевалочными складами общей площадью 1.200 кв. м." Понятно, что
там всегда имеются свободные складские площади. С помощью складской биржи от компании TimoCom можно при
минимальных расходах дополнительно загрузить склад." Также складская биржа идеальна и с другой стороны. Транспортные
компании или экспедиторы, которые ищут складские площади, смогут их легко и быстро найти на складской бирже. Таким
образом, всегда можно найти нужную вещь в нужное время - без проблем в поиске и трудоемкий телефонных звонков.
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