СВОБОДА ВАШИХ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ!

Freedom of Your logistical solutions
All types of transport, any type of cargo, any direction, any format!

France

Russia

Poland

Ukraine

Cyprus

«ТРАНСВОСТОК» МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА «БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ!»

Freedom of Your logistical solutions

НАША ЦЕЛЬ - обеспечить Заказчику надежную и своевременную доставку груза в любую точку мира без ограничений
в видах грузов, в выборе транспортного средства, маршрута, формата грузоперевозки.
Специалисты "ТРАНСВОСТОК", имея успешный, более чем 10-ти летний опыт доставки грузов в таких сферах
как промышленное машиностроение, ИТ и средства связи, фармацевтика
и биотехнологии, АПК готовы в сжатые сроки разработать
логистическую схему любой сложности, учитывая как технические,
так и финансовые факторы.

Профессионализм команды «ТРАНСВОСТОК» соответствует
высокими стандартами качества предоставления услуг
по логистике и экспедированию грузов, что подтверждается
Сертификатом и соответствует требованиям ISO 9001: 2009.
В компании разработана и внедрена система
экологического менеджмента по стандартам ISO 14001: 2006.

Лучшим подтверждением компетенций, успешного опыта работы
«ТРАНСВОСТОК» являются рекомендательные письма от наших Клиентов,
которые мы готовы предоставить по Вашему запросу.
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ –
УДОБСТВО РАБОТЫ С ОДНОЙ КОМПАНИЕЙ

Freedom of Your logistical solutions

УСЛУГИ И ВОЗМОЖНОСТИ «ТРАНСВОСТОК»:
 Международные автомобильные перевозки.
 Авиадоставка.
 Мультимодальные перевозки грузов любой сложности.
 Доставка грузов морским транспортом.
 Ж/д перевозки в рамках мультимодальных грузоперевозок.
 Таможенно - брокерское обслуживание.
 «Door-to-door» доставка «от двери до двери».
 Доставка полностью «очищенного» груза с оформлением
на собственное юридическое лицо.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Индивидуальный подход к каждому Клиенту.
 Многовариантность способов и путей доставки на
выбор Заказчика.
 Разветвленная международная агентская сеть.
 Система бонусов и скидок для постоянных Клиентов.
 Более чем 10-ти летний успешный опыт на рынке междуна –
родных грузоперевозок.
 Принцип работы «БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ!»:
все виды транспорта, любой вид груза, любое направление, любой формат!
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Freedom of Your logistical solutions

ОРГАНИЗОВЫВАЕМ И КОНТРОЛИРУЕМ:
 «Door-to-door» (доставку «от двери до двери»).
 Консолидацию на складах класса «А».
 Срочную доставку и сборные грузы.
 Несколько мест загрузки.


TIR и CMR страхование.

 Мониторинг местонахождения груза в режиме реального времени.
 Решение нестандартных ситуаций.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: Ex-1, Т- 1, страхование грузов.
ГЕОГРАФИЯ (основные направления) - сообщение между странами Европы, Азии, СНГ.
ДОСТАВЛЯЕМ ТАКИЕ ВИДЫ ГРУЗОВ КАК:
 Негабаритные (промышленное оборудование, металлопродукция, подвижная техника и т.п.).
 Наливные и насыпные.
 Опасные (ADR) грузы всех классов и подклассов.
 Хрупкие (изделия из стекла, драгоценных металлов, предметы антиквариата, сантехника, бытовая техника и т.д.).
 Режимные (скоропортящиеся или те, которые требуют особого температурного режима, уровня влажности,
вентиляции в процессе транспортировки и хранения).
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АВИАДОСТАВКА ГРУЗОВ

Freedom of Your logistical solutions

Собственный офис «ТРАНСВОСТОК» в режимной зоне грузового терминала на территории международного
аэропорта «Борисполь» позволяет нам напрямую контролировать процесс обработки груза и оперативно решать
возникающие вопросы, в том числе нестандартные ситуации.
Имея развитую международную агентскую сеть (около 400 агентов ), сотрудников – профессионалов, договорные
отношения с лидерами рынка авиасообщения, оказываем следующие услуги:
 Экспорт / импорт груза любой степени сложности (срочные, двойного назначения, габаритные, негабаритные,
опасные, требующие особого температурного режима и т.д.).


Авиаперевозки между 3-ми странами.



Таможенное оформление транзитных, импортных грузов в МА «Борисполь» с последующей доставкой
в региональное отделение таможни.



Мониторинг передвижения груза на протяжении всего маршрута.



Фрахт грузового, чартерного рейсов.



Авиадоставка в рамках мультимодальных
грузоперевозок.
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ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ

Freedom of Your logistical solutions

Морской транспорт является лидером среди средств и путей грузоперевозок международного назначения, что
обусловлено низкой себестоимостью доставки на дальних дистанциях, емкостью судов и практически неограниченной
пропускной способностью морских путей.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК «ТРАНСВОСТОК»:
Китай - Центральная Азия – Европа, Африка.

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ:
 Перевозки сверхтяжелых, негабаритных грузов, нестандартного оборудования (RF/OT/FR/TK) и т.п.
 Доставка небольшой партии груза на условиях LCL (Less than Container Load).
 Контейнерные морские перевозки.
 «Сross - doking" ("кросс - докинг") - перезагрузка с одного
транспортного средства на другое.
 «Door-to-door».
 Консолидация грузов.
 Услуги независимого сюрвейера.
 Мониторинг и предоставление оперативной информации по местонахождению груза.
 Доставка полностью "очищенного" груза с оформлением на собственное юридическое лицо.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ

Freedom of Your logistical solutions

Железнодорожный вид перевозок остается наиболее рентабельным, безопасным и надежным сухопутным
средством транспортировки на дальние расстояния, который не зависит от погодных условий.
Увеличивающееся количество предлагаемых услуг международными железными дорогами, разнообразие
подвижного состава позволяет перевозить практически неограниченное количество любого вида груза.
Специалисты «ТРАНСВОСТОК», благодаря многолетнему опыту сотрудничества в данной сфере перевозок
обеспечивают:
 Бесплатные консультации по специфике и тарифам.
 Индивидуальные схемы транспортировки.
 Планирование оптимальных маршрутов.
 Доставку груза от станции отправления до станции прибытия
автотранспортом.
 Разработку вариантов комбинированных грузоперевозок.
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МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Freedom of Your logistical solutions

Комбинированные (мультимодальные) грузоперевозки характеризуются
особенно емким процессом организации, требуют согласования сроков
отправки / прибытия груза среди задействованных участников, четкой
координации действий всех транспортных агентов.
 ООО «ТРАНСВОСТОК», обладая необходимыми
логистическими инструментами, налаженными связями
по всей цепочке, организовывает
перевозки любой сложности и гарантирует
качество предоставляемых услуг.
В процессе организации мультимодальных перевозок специалисты
компании учитывают все составляющие процесса:
 Специфику груза, транспорта.
 Различные варианты маршрута.
 Оформление таможенной, сопроводительной документации.
 Страхование рисков, интересов имущественного характера.
 Необходимость перестафировки, предоставление сюрвейерских
услуг и т.д.
 Мы готовы делиться многолетним успешным
опытом доставки международных грузов и
разрабатывать новые индивидуальные
логистические схемы.
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ТАМОЖЕННО – БРОКЕРСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Freedom of Your logistical solutions

Документальное оформление грузов на таможне является для нас
одним из основных направлений деятельности.
Данный вид услуг мы предоставляем и как самостоятельную услугу,
и в рамках комплекса организации международных грузоперевозок.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ? ПРЕДЛАГАЕМ ВЫБРАТЬ:


Бесплатное консультирование по вопросам таможенного законодательства, таможенного оформления и ВЭД.

 Оформление всех видов транспортно - сопроводительной документации.
 Определение кодов УКТ ВЭД и расчет таможенных платежей.
 Анализ и минимизацию таможенной стоимости.
 Аккредитация (регистрация, учет) юридических, физических лиц на таможнях Украины.
 Разрешительная документация во всех контролирующих органах (нетарифное регулирование).
 Решение нестандартных ситуаций.
 Гарантируем качественно выполненную работу в оговоренные сроки.
 В течение 24 часов по Вашему запросу мы предложим варианты готовых решений, либо, основываясь на Ваших
требованиях и пожеланиях, предложим индивидуальное решение.
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КОНТАКТЫ
ФРАНЦИЯ, Париж
75784, Paris, France
111 Victor Hugo avenue
Тел.: +33 (78) 731-89-04
e-mail: info.france@t-vostok.com
www. transvostok.com
РОССИЯ, Москва
Варшавское шоссе, 125-д, корп. 2
117587
Тел.: +7 (495) 645-79-27
e-mail: office@transvostok.com
www.ru.transvostok.com

ПОЛЬША, Катовице
40-013, Katowice, Poland
Mieleckiego 10/306
Тел.: +48 (32) 229-84-83
e-mail: office@transvostok.com.pl
www. transvostok.com.pl

Freedom of Your logistical solutions

КИПР, Никосиа
25 Martiou, 27
1st floor, Flat /Office 106
Egkomi, Р.C. 2408, Nicosia, Cyprus
e-mail: office@transvostok.com
www. transvostok.com
УКРАИНА, Киев
ул. Багговутовская, 23-В
04107
Тел.: +38 (044) 481-41-10
e-mail: office@t-vostok.com
www.transvostok.com.ua

