
СОХРАННОСТЬ
ГРУЗА

СКОРОСТЬ ДОСТАВКИ

Оперативно выделяем подвижной состав.
В короткие сроки доставляем грузы.

Обеспечиваем
сохранность
грузов.
Осуществляем
страхование
грузов.

КАЧЕСТВО РАБОТЫ

Экспедируем грузы на всех этапах перевозки.
Доставляем грузы "от двери до двери" по России.

Оперативные и оптимальные способы
перевозки товаров народного потребления
различными видами транспорта.

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
ВАГОННЫЕ  ПЕРЕВОЗКИ

АВТОПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ
СБОРНЫЕ ГРУЗЫ

ПЕРЕРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ГРУЗОВ
ПЕРЕВОЗКА ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
АВИАПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ:

+7 965 227 60 33
web: 

www.akrivitrans.ru 
e-mail:  

info@akrivitrans.ru



ОБРАЩЕНИЕ КЛИЕНТА К ЭКСПЕДИТОРУ. Экспедитор определяет маршрут и 
требуемый подвижной состав, рассчитывает тариф, заключается договор.

На каждом этапе работы, начиная с заключения договора 
на транспортно - экспедиционное обслуживание и 
заканчивая доставкой грузов, с Вами будут работать 
профессионалы своего дела. По запросу, оперативно 
отправим тарифы по интересующим Вас видам услуг!

Компания «АКРИВИ ТРАНС» имеет собственный автопарк, 
состоящий из автомобилей надежной и 
зарекомендовавшей себя марки «SCANIA». Возраст машин 
всегда не более 5 лет. Мы следим и гордимся тем, что 
фуры проходят регулярную проверку и находятся в 
отличном техническом состоянии. Для удовлетворения 
потребности в перевозке различных видов грузов, в 
нашем автопарке представлены фуры различных объемов:

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА В АСУ SAFERTANS. Размещается заявка на перевозку 
с указанием подвижного состава, параметров груза и тарифа. Заказ 
доступен в Личном кабинете клиента.

ПРИНЯТИЕ ЗАКАЗА. Экспедитор подтверждает заявку, планирует подвижной 
состав, дату и время погрузки.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА. Экспедитор выполняет заказ, а клиент наблюдает в 
Личном кабинете в режиме реального времени ход выполнения заказа с под-
робными данными по каждой стадии перевозки и месте нахождения груза.

ЗАКАЗ ВЫПОЛНЕН. Клиент оповещается о выполнении заказа после выгруз-
ки. Обе стороны могут обменяться отзывами о качестве работы.

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ВАГОННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

АВТОПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОВ

СБОРНЫЕ ГРУЗЫ

ХРАНЕНИЕ ГРУЗОВ ПЕРЕВОЗКА ТЕХНИКИ
И ОБОРУДОВАНИЯ

АВИАПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОВ



Склад Солнцево

Склад Селятино

г. Москва, район Солнцево, 2-я Карпатская улица, вл.4 
Телефон: +7 (965) 227-60-33 добавочные 116, 117, 118
Моб. телефон: +7 (903) 782-65-15, +7 (965) 197-46-37
E-mail: solncevo@akrivitrans.ru

Московская область, посёлок СЕЛЯТИНО (ПГТ), ул. 
Вокзальная, дом 1, стр. 1
Телефон: +7 (965) 227-60-33 добавочные 128, 114, 115
Моб. телефон: +7 (965) 197-42-51, +7 (965) 197-53-16
E-mail: refvagon@akrivitrans.ru

Склад Силикатная
Московская область, г. Подольск, Цементный проезд, д.6В 
Телефон: +7 (965) 227-60-33 добавочный 119
Моб. телефон: +7 (965) 445-01-26
E-mail: cont2@akrivitrans.ru

Республика Саха (Якутия)

Якутск Организация приема и выдачи грузов. Вагоны, контейнеры, 
авиаперевозка, автоперевозка, сборные грузы, с поддержанием 
температурного режима и без поддержания, доставка до двери. Вывоз 
грузов автотранспортом  по Республике Саха (Якутия).

г. Якутск, ул. Свердлова, д. 10
Телефон: +7 (965) 227-60-33 добавочный 124
Моб. телефон: +7 (964) 536-91-32
E-mail: ykt@akrivitrans.ru

Дальневосточный федеральный округ
Амурская область

Благовещенск Прием и отправка грузов в крупнотоннажных контейнерах. Вывоз 
автотранспортом со станции по г. Благовещенску и по Амурской 
области. Авиаперевозки из Москвы, доставка до двери. Сборные грузы.

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 230
Телефон: +7 (965) 227-60-33 добавочный 127
Моб. телефон: +7 (964) 523-91-99
E-mail: blg@akrivitrans.ru




