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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРОФЕССИОНА-

ЛИЗМ – главное кредо нашей работы. 

Мы ценим каждого клиента и гаранти-

руем вам КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СЕРВИС 

и поддержку.

Нам доверяют БОЛЕЕ 1000 КЛИЕНТОВ,  

90% из них постоянные.

КТО МЫ 
Мы – логистическая КОМПАНИЯ  

С  20-ЛЕТНИМ ОПЫТОМ. Наша работа 

заключается в том, чтобы ваш груз 

любого размера и сложности приехал 

к вам из любой точки мира БЫСТРО 

И ДЕШЕВО. 

Мы одинаково аккуратно привезем 

и мелкий груз в 30  КГ, и крупный 

негабаритный - в 100 ТОНН. Вы можете 

доверить нам маленькую коробку или 

целый завод.

Мы работаем только с ЛУЧШИМИ 

И  ПРОВЕРЕННЫМИ годами и опытом 

ПОДРЯДЧИКАМИ. 

За годы работы мы перевезли 

НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ ГРУЗОВ.

Наши СОТРУДНИКИ – профессионалы 

своего дела С ОПЫТОМ В ЛОГИСТИКЕ 

НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ.

4



ОТКУДА ВОЗИМ
Мы можем привезти ваш груз из любой 

точки земного шара.

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

• ЕВРОПА

• КИТАЙ И СТРАНЫ АЗИИ  

• ТУРЦИЯ

• США И КАНАДА
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• опасные грузы 

• негабаритные грузы

• сыпучие и наливные грузы

• акцизные грузы

• генеральные грузы

• сборные грузы

• грузы, требующие определенного 

температурного режима

ЧТО МЫ ВОЗИМ 
У нас большой опыт перевозки всех 

видов грузов, любого веса, объема 

и сложности. За наш 20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ 

РАБОТЫ мы доставили уже несколько 

миллионов грузов.
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СПИСОК УСЛУГ 
Мы, компания Транссервис, занимаемся 

доставкой грузов из любой точки 

мира. Наши основные направления -  

это Европа, Китай, США, Турция.

В СПИСОК НАШИХ УСЛУГ ВХОДЯТ:

• международные грузоперевозки

• складские услуги

• экспедиторское сопровождение

• консолидация грузов

• таможенные операции

• консультирование по вопросам ВЭД

• страхование грузов 

Наша компания может предоставлять 

услуги, как в комплексе, так и по отдель-

ности. 

При перевозке всегда учитывается 

сложность груза, его вес, хрупкость 

и другие параметры. Кроме того, наши 

специалисты помогут оформить все 

необходимые сопроводительные 

документы, в том числе с учетом 

законодательства других стран.
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Обращение 
клиента / 
получение 
запроса

Подготовка 
коммерческого 
предложения  
и его отправка

Согласование 
маршрута, 
цены и сроков 
доставки

Подписание 
договора

Организация 
забора груза 
у отправителя

Доставка груза 
до пункта 
таможенного 
оформления

Таможенное 
оформление

Доставка груза 
до клиента

КАК МЫ РАБОТАЕМ

1 2 3 4 5 6 7 8 
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
 

• ЛУЧШАЯ ЦЕНА на рынке 

• 24/7 ПОДДЕРЖКА клиентов

• ОПЫТ работы 20 ЛЕТ и миллионы привезенных грузов

• 7 ДНЕЙ ДОСТАВКИ из любой точки мира*

• Все типы ГРУЗОВ ЛЮБОГО ВЕСА И ОБЪЕМА

* Авиадоставка с момента передачи перевозчику при условии, что груз подлежит авиаперевозке 9



НАМ ДОВЕРЯЮТ:

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

За время работы мы перевезли 

миллионы различных грузов: от 

небольшой коробки до целых заводов. 

У нас есть опыт в получении любых 

разрешительных документов как по 

территории РФ, так и за рубежом. 

Мы разрабатываем и согласовываем 

сложные мультимодальные маршруты 

движения, в том числе крупногабарит-

ного груза. 
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НИКОЛАЙ ГАВРИШ

Генеральный директор

+7 (495) 723-41-06 

info@transserve.ru

СТАНИСЛАВ СПЕРАНСКИЙ

Заместитель генерального 

директора

+7 (495) 723-41-06 

info@transserve.ru

ОЛЕСЯ ОВЧИННИКОВА

Руководитель отдела ВЭД  

и логистики

+7 (495) 723-41-06 

info@transserve.ru

ЭЛЬДАР АЛЛЯМОВ

Менеджер по логистике  

и ВЭД

+7 (495) 723-41-06 

info@transserve.ru

КОНТАКТЫ

РОССИЯ 

119021, Москва,  

Зубовский бульвар, д. 13, стр. 1

+7 (495) 723-41-06

+7 (495) 723-41-13

info@transserve.ru

TURKEY 

Aksaray Mahallesi,  

Namık Kemal Cd. No: 64, 

34096 Fatih / Istanbul

+7 (495) 723-41-13

info@transserve.ru

CHINA 

义乌市北苑街道春晗四区理家堂 
高层公寓一号楼一层门市081库
房 张小姐
+7 (495) 723-41-13

info@transserve.ru

ХОТИТЕ СТАТЬ 
НАШИМ ПАРТНЕРОМ 
ИЛИ КЛИЕНТОМ?
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