
Я работаю логистом

Я работаю логистом.    

Я говорю на всех языках  мира и, конечно, лично побывал во все странах, 
портах и ж/дорожных станциях.   

Я знаю, где и что находится,  где есть весы и есть поворот направо, в  сток,
куда надо сдать танк, а потом узкая  тропинка налево, которую с первого
раза  не каждый водитель в ясный день может увидеть,  но я помню.  

Я знаю, как миновать  охрану порта, таможню и полицейского инспектора.   

А еще я знаю, как через  час после постановки ящика на а/машину  уже
иметь свидетельство о доставке и при  этом готов заплатить двойную
ставку в обычные  дни, и тройную по четным дням.   

Я разбираюсь в финансах,  PR, маркетинге, менеджменте, компьютерах, 
гражданском строительстве, грузовиках,  вагонах, судах, контейнерах и в
их технических  характеристиках, в международном и российском 
законодательстве, в совершенстве знаю  Инкотермс, таможенное и
гражданское право  всех стран.  

Я помню Вашу заявку,  которая была оформлена 6 месяцев назад,  даже
если у Вас нет номера Вашего договора,  и Вы точно помните что она была
оформлена  на фирму, которая начиналась на букву Т.  И я помню ответ
перевозчика, о том, что у  него для данного маршрута есть только лишь  123
автомашины и ни одной больше.   
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Никаких проблем найти  для Вас семь рефрижераторов, четыре тента  и
маленькую газельку в одном месте в одно  время которые поедут по одному
инвойсу.    

У меня всегда есть  в наличии тк с верхней загрузкой, и тент  с
термоизоляцией. Мои перевозчики и судовладельцы  стоят по всему миру
без работы и на парах  ждут только Вашего заказа.  

Для меня очевидно,  что когда Вы ставили печать на заявке, Вы  (в глубине
души) на самом деле имели ввиду  пятницу, а не субботу.   

Я абсолютно уверен,  что ИЧП Федотов - огромная империя, которая 
загрузит меня работой до конца жизни. Я  так же отдаю себе отчет и в том,
что ИЧП  Пупкин тоже огромная империя и снесет мою  конторку с лица
земли за то, что ж/дорога  в отличие от Вас считает Ваш груз
негабаритным,  а таможня почему-то не согласна с указанным  Вами кодом
ТНВЭД.  

Я могу одновременно  проверять по 8 заявок для 5 клиентов, принимать  12
факсов и отвечать на 15 телефонных звонков  на 3-х языках.   

Я знаю, где дешевле  всего купить товар и как его лучше довезти.  При этом
я мгновенно могу посчитать точную  стоимость маршрута, расходы на
погрузо-разгрузочные  работы в любой точке мира, еще быстрее могу 
определить сроки доставки, и без всякого  затруднения за несколько минут
посчитать  себестоимость каждого Вашего контейнера.  

Я несу ответственность  за пробки на дорогах, спущенную шину на  машине,
за погоду на улице, за состояние  национальной экономики, за повышение
стоимости  топлива, и за то, что к Вашему складу проезд  грузовых машин
запрещен.   
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Конечно же, я сделаю  для Вас максимальную скидку, ведь всего  лишь
через год Вы позвоните именно мне,  чтобы я за час нашел Вам еще одну
машину  где-нибудь в Норильске или в Шриланке.   

Я обожаю те компании,  которые звонят узнать стоимость рейса,  а потом с
гневом бросают трубку, потому  что оказывается я не могу навскидку
сказать  им актуальные тарифы по рейсу Берлин-Киев  через Гамбург,
Гановер, Познань и Кишенев  с быстрыми верхними загрузками везде.   

Не трудитесь называть  мне даты и города, я уже нашел для вас машинку, 
пользуясь своим кристальным шаром еще  до того, как Вы успели открыть
рот.   

Я улыбаюсь, каждый  раз, радостно приветствуя Вас, утешаю, обхаживаю, 
торгуюсь, шучу, пою, танцую, радостно машу  ручкой Вам вслед после того,
как Вы отдатите  мне деньги которые держали у себя полгода.  

Я работаю логистом.  И я неплохо разбираюсь в PR, менеджменте, 
маркетенге, компьютерах, строительстве  и т.д. продолжать список можно
бесконечно.  

Я работаю логистом.  Никаких проблем найти для Вас шесть рефов,  пять
тентов и две маленьких газельки в  одном месте в одно время, которые
поедут  по одному инвойсу.  

Я работаю логистом.  Конечно у меня сейчас есть в наличии рефрежиратор
 с верхней загрузкой.   

Я работаю логистом.  А я помню ту Вашу заявку Москва-Питер, которая 
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была оформлена семь месяцев назад, даже  если у Вас нет номера
договора, но точно  помните, что она была оформлена на фирму  которая
начинается на Д.   

Я работаю логистом.  Трассы всех стран мира мне известны лично,  я сам
везде побывал и естественно знаю,  тот поворот налево, после которого
есть  старый съезд направо, который сложно заметить  с первого раза.   

Я работаю логистом.  Разумеется для меня очевидно, что когда  вы
подписывали заявку Вы на самом деле  имели ввиду среду, а не четверг.  

Я работаю логистом.  Ага, естественно я понимаю, что Михаил Жуковец 
ЛТД это огромная империя, которая способна  снести к чертям мою
конторку.  

Я работаю логистом.  Ничего мне не стоит создать ещё 20 кубометров 
свободного места в машине, если у Вас не  вошел весь груз.   

Я работаю логистом.  Стоимость двадцатитонника Познань-Луганск  не
может быть 1000 долларов за рейс это я  конечно же наврал и естественно
я Вам верю,  что вчера вы за такие деньги закрыли шесть  машин.  

Я работаю логистом.  !!! Я могу одновременно проверять до пяти  заявок от
трех клиентов, принимая четыре  факса и общаясь по трем телефонам.  

Я работаю логистом.  Я знаю, где купить нужный товар дешевле  и как его
нужно везти, при этом я могу просчитать  Вам себестоимость единицы
товара.  
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Я работаю логистом.  Я  ответственнен за перекрытые дороги  и пробки,
воткнувшийся в шину гвоздь на  загрузке, погоду на улице(если вы
сэкономили  на рефе), экономическое состояние страны.  

Я работаю логистом.  Естественно, сделаю для Вас хорошую скидку,  ведь
тогда Вы перезвоните через год и попросите  ещё одну машину.  

Я работаю логистом.  Я не обижусь на Вас, если после часового  поиска
пяти машин для Вас Италия-Москва  Вы перезвоните мне и скажите, что Вы
сделали  тоже самое через интернет и сэкономили  50 евро. И я буду Вам
сочуствовать, когда  за 20 минут до Вашей загрузки получу известие  от
Вас, что машины не поданы а фирма, которую  Вы нашли через интернет
отказалась от заявок.  

Я работаю логистом.  Я люблю когда мне звонят  узнать стоимость  рейса
Мадрид-Владикавказ через Берлин,  Гамбург, Тверь и Харьков с верхними
загрузками  везде и обижаются на меня за то, что я глуп  и не могу сразу
же назвать стоимость такой  перевозки.   

Я работаю логистом.  Можете не называть названия городов и даты,  я уже
нашел для Вас машину.   

Я работаю логистом.  Я всегда улыбаюсь, приветствуя Вас, обхаживаю, 
кривляюсь, пою, танцую, играю на гармошке,  машу ручкой Вам вслед, после
того, как Вы  отдадите мне деньги после трех месяцев  просрочки.  
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