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О компании
•

•

•
•

ТОО «Pride Logistics Service» работает в сфере транспортно-экспедиторских услуг,
управления проектами, перевозок всеми видами транспорта. Мы - молодая динамично
развивающаяся компания, зарегистрированная 28 июля 2011 года. За столь короткий
период наша компания смогла зарекомендовать себя на рынке транспортных услуг
благодаря высокому профессионализму сотрудников, гибкой системе скидок и наличия
стабильных и надежных партнеров по всему миру. Наше достижение - увеличение
объемов перевозок в 2012 году в 3 раза.
Благодаря наличию крупной агентской базы по всему миру, география наших
транспортных услуг включает: все страны Европы и Скандинавии, США, Канады,
Австралия, Африка, Китай, страны Юго-Восточной Азии, ОАЭ, Иран, Пакистан все страны
СНГ, Прибалтики.
В планах нашей компании расширение списка оказываемых услуг и открытие
офисов в Москве, Ташкенте и Китае.
«Pride Logistics Service» всегда думает о клиенте, его времени и предоставляет
оперативное решение по оптимальному и эффективному способу транспортировки
вашего груза, включая все услуги от момента расчетов до доставки груза на склад
клиента.
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Наши преимущества
•

Высокая квалификация и опыт сотрудников

•

Качество услуг

•

Надежность

•

Гибкая система скидок

•

Разветвленная сеть партнеров и агентов по всему миру

•

Индивидуальный подход к каждому клиенту
Мы делаем мир ближе!
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Услуги
• Железнодорожные перевозки
• Автоперевозки
• Авиаперевозки
• Мультимодальные перевозки
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Железнодорожные перевозки
Преимущества:

•
•
•

Относительная дешевизна транспортировки

•
•

Широкая номенклатура перевозимых товаров

Разветвленность железных дорог
Возможность транспортировки на большие расстояния в любые
погодные условия
Возможность доставки крупногабаритной и масштабной
поставки груза
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Авиаперевозки
Мы вам гарантируем:
– Доставка любых грузов в кратчайшие сроки
– Авиаперевозки мало- и крупно- габаритных грузов
– Чартерные перевозки вашего груза (индивидуальный подход)
Преимущества данного вида перевозок:

•
•

Высокая скорость доставки груза
Безопасность
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Автоперевозки
Мы предоставляем следующие виды:
– Перевозки фурами
– Перевозки в рефрижераторах
– Перевозки на малотоннажных грузовиках
– Перевозки различными прицепами (автовозы, контейнеровозы и т.д.)
– Перевозка опасных грузов
– Перевозка затаможенного груза
– Консолидация груза
Преимущества данного вида перевозок:
• Большая скорость доставки грузов
• Гибкая и удобная система планирования маршрута движения
• Относительная дешевизна транспортировки
• Широкая номенклатура перевозимых товаров
• Отсутствие необходимости осуществлять перегрузку товара
• Уменьшает вероятность повреждения товара при перегрузках.
• Возможность доставки крупногабаритных грузов
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Мультимодальные перевозки
Наша компания осуществит для вас:
– Комбинированные перевозки морским транспортом, железнодорожным и
автотранспортом
– Терминальная обработка грузов
– Отслеживание груза
– Сюрвейерские услуги
– Фотографии прибывшего и уже перегруженного груза
– Необходимые запорно-пломбировочные устройства.
Преимущества данного вида перевозок:
•
Дешевизна доставки грузов за счет морских перевозок
•
Гибкая и удобная система планирования маршрута движения
•
Возможность доставки крупной партии груза, преодолевая большие расстояния
•
Страхование груза
•
Широкая номенклатура перевозимых товаров
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Мы готовы к сотрудничеству с Вами!
Pride Logistics Service
Контакты:
Республика Казахстан, г. Алматы
мкр Орбита - 3 , дом 4"А", офис 402
тел: 242 54 59
сот. +7 701 741 6231
E-mail: info@pride-logistics.kz
Website: pride-logistics.kz
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