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Número de funcionários 17,38 

Pedido médio ao fornecedor (R$) 10.702,31 

Pedido médio do cliente (R$) 3.273,31 

Prazo concedido pelo fornecedor (em dias) 8,25 

Prazo concedido ao cliente (em dia) 13,14 
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Empresa, sempre 55,4 

Depende do volume de compra/venda 23,8 

Fornecedor/cliente 12,9 

NS/NR 7,9 
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Prevenção a roubo 
Prevenção a avarias 
Condições gerais dos veículos 
Prevenção a acidentes  
Ressarcimento a prejuízos 

Cuidado com a carga, podendo ser motivado pelo valor da carga  
e/ou pela necessidade de cumprimento estrito de contratos 

Pessoal da transportadora 
Características operacionais 
Disponibilidade de informações  
Sistemas de rastreamento  

Segurança da carga e importância das informações e rastreamento 

Valor do frete 
Políticas de descontos 
Prazos de pagamento 
Competição no mercado de transporte 

Custos do serviço para o embarcador 

Facilidade de comunicação com a transportadora 
Agilidade no serviço 
Autonomia do responsável  
Eficiência na solução de problemas 

Capacidade da transportadora em solucionar os potenciais  
problemas no menor tempo possível, principalmente amparado  
por um sistema de troca de informações eficaz e transparente 

Cumprimento do contrato 
Regularidade no serviço  
Cooperação técnica com clientes 

Segurança com a transportadora, em termos de consistência do 
serviço e relacionamento de cunho colaborativo 

Pontualidade na entrega  
Integridade da carga 

Consistência do serviço 

Capilaridade (capacidade de distribuição em todo o país) Capacidade operacional na prestação do serviço 
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