
ЛОГИСТИKА
ГРУЗОВОГО
ТРАНСПОРТА
НАДЕЖНО.  УДОБНО.  БЫСТРО.



О компании
Мы помогаем клиентам решить вопрос по доставке своим ходом грузового и пассажирского 
транспорта по территории России, стран СНГ и ближнего зарубежья.

Эффективность операций, порядок в работе, 
выполнение принятых обязательств, 
контроль качества - мы выбрали главными 
принципами в нашей работе.

Эффективность



Москва
Набережные Челны

Екатеринбург

Минск

Перемещаем транспортных средства: от 
небольших минивэнов до городских 
низкопольных и междугородних автобусов, от 
малотоннажной грузовой техники до 
большегрузных самосвалов и тяжелых 
автокранов.

Выполнение

Головной офис компании находится в Москве, 
представители в Екатеринбурге, Набережных 
Челнах, Минске, Калининграде.

Офис



Наши достижения

Доверили нам перемещение 
своего транспорта в 2016 году

86
клиентов

Перегнали в 2015 году

3138
транспортных средств

Проехали в 2015 году

2 822 810
км



Перегнали в 2016 году

3356
транспортных средств

Проехали в 2016 году

3 445 578
км

Доверили нам перегон за 2015 
и 2016 год

130
клиентов



Надежность

Заправка на сетевых АЗС по 
топливным картам; заправка 
Ad blue по технической 
необходимости.

Безопасность
топливной
системы

Платим налоги, отвечаем по 
встречным проверкам.

Экономическая
надежность

Страхование КАСКО, ОСАГО 
на период перегона.

Страхование,
управление
рисками



Фиксирование комплектации и 
недочетов внешнего вида.

Приемка/передача
ТС по актам

Штат более 70 человек. 
Система набора и обучения 
водителей сводит к минимуму 
нештатные ситуации. У нас 
работают водители c 
Шенгенскими визами, что 
позволяет осуществлять 
перегон не только по России, перегон не только по России, 
Белоруссии, Казахстану, но и в 
страны Шенгенского союза.

Опытные водители

В соответствии с техническими 
регламентами, соответствие 
всем нормам.

Эксплуатация ТС



Качество

По критериям сохранность, своевременность 
получения и сдачи ТС.

Тотальный контроль
качества

Обеспечивают стабильно высокий уровень 
качества на всех участках деятельности 
компании.

Прописанные бизнес
процессы



Технологии

Позволяет отслеживать 
актуальные рейсы;
история рейсов сохранена.

Специализиро-
ванная база
данных

Система контроля 
местонахождения водителей 
(GPRS сервис);
информирование водителей о 
заданиях (SMS сервис).

Применение
IT – технологий
в работе

Открываем дополнительные 
подразделения при объеме 
более 30 ТС в месяц в/из одного 
региона.

Масштабируемость



Отправка бухгалтерских 
документов по эл. почте по 
факту выписки;
оригиналы курьерской 
службой в Ваш офис.

Документооборот

Ведем отчетность по 
выполненным перегонам по 
формам клиентов.

Отчетность по
перегонам

Урегулируем страховые случаи 
по ОСАГО и КАСКО.

Урегулирование
страховых
случаев



Перегон автокранов и 
другой тяжеловесной 
техники

Оперативно перегоняем 
большие стоки внутри 
одного региона/города

Практический
опыт



Дополнительные поручения:
приемка ТС по особенной 
схеме, инструкции; 
прохождение ТО в период 
перегона;
передача ТС конечному передача ТС конечному 
получателю и пр.

Большой практический 
опыт в перегонах



Что Вы получаете

за счет быстрой и эффективной логистики; 
сотрудники будут больше продавать,
не отвлекаясь на организацию перегонов.

Увеличение объема
продаж ТС

вложенным в машины, с помощью опыта 
наших специалистов.

Экономия по заемным
средствам



партнера для долгосрочного сотрудничества.

Опытного и надежного

денежных средств, за счет быстрых сроков 
перегонов.

Повышение
оборачиваемости



Среди наших
клиентов
следующие
компании:

РусБизнесАвто
(ООО «Компания СИМ-авто»)

FAW представительство в России 
ООО «ФАВ-Восточная Европа»

ООО «СОВИНТЕРАВТОСЕРВИС»

ООО «НВБ-ГРУП»

ООО «ТРАК ЦЕНТР»

ЗАО «ВОСТОАВТОТРАНС»

ООО «МАЗ-СЕВЕРО-ЗАПАД»

ПАО «КАМАЗ» АО «Коминвест-АКМТ»

Трак Эмпайер Сервис
(Подразделение DAF в Аксай)

ООО «ДАФ Тракс Рус»

ООО «МАЗ-РУС»
Официальный дистрибьютор
Минского автомобильного завода

ООО «ТехПромСервис»

ООО «Автотортранс Лтд»



Москва
Набережные Челны

Екатеринбург

Минск

ООО «ТЛK-ПАРТНЕР»
г. Видное, ул. Донбасская д. 2, БЦ  «ДОН»

Тел.: (495) 236-74-77

www.tlk-partner.ru

e-mail: info@tlk-partner.ru


