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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Компания ООО "Транспортный консалтинг" предлагает Вам следующий вид услуг: предоставление 
пакета готовых шаблонов нормативных документов при обеспечении безопасности дорожного движения 
(далее БДД). 

Данный пакет нормативных документов разработан для внутреннего пользования в организациях при 
ведении деятельности по обеспечению БДД и соответствует требованиям действующего законодательства в 
области БДД. Пакет готовых шаблонов включает в себя два набора нормативных документов. Один из которых 
предназначен для организации, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, а другой набор предназначен 
для организаций, которые эксплуатируют транспорт для собственных нужд. Цель и предназначение каждого 
набора готовых шаблонов – документарное сопровождение деятельности по обеспечению БДД в вашей 
организации. Всего более 90 шаблонов и образцов, включая БОНУСЫ. 

Разработчиком и составителем данного пакета является квалифицированный и дипломированный 
специалист, имеющий практический опыт работы с транспортом более 15 лет, а в области обеспечения 
безопасности дорожного движения боле 10 лет. 

Пакет включает в себя готовые шаблоны (Файлы-образцы), которые максимально наполнены текстовой 
информацией, направленной на выполнение конкретной цели и отражающей конкретное действия или 
выполнение конкретной процедуры для каждого типа организаций. Все файлы по тексту и по смыслу 
максимально взаимосвязаны и структурированы, представляя собой единый готовый пакет. 

Также отметим, что данный пакет прошел конкретную реальную надзорную проверку и получил 
положительные отзывы. 

 
ООО «Транспортный консалтинг» предлагает Вам вариант приобретения как на юридическое лицо, так и 

на физическое лицо: 
 

Пакет готовых шаблонов в открытом виде, с возможностью работы в них в WORD и EXCEL. Во все 
файлы вы можете вносить должности, Ф.И.О. и любую другую информацию. 
Стоимость данного пакета (два набора в одном) составляет 3 100 (три тысячи сто) рублей. 
 

Условия приобретения: 100% оплата по счету, отправленному на Ваш e-mail, указанному в Вашей заявке (в 
соответствии с Публичным договором-офертой). 
 
Срок отправки пакета готовых шаблонов: Не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения оплаты на 
расчетный счет ООО «Транспортный консалтинг». 
 
С перечнем содержимого пакета готовых шаблонов Вы можете ознакомиться в договоре оферте по адресу: 
http://www.trconsulting.ru/wp-content/uploads/2016/02/publ_dog_oferta_2016.pdf. 

 

С наилучшими пожеланиями, 

Директор ООО «Транспортный консалтинг»        К.В. Зворыгин 
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