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Перевозка грузов по России автотранспортом – один из самых быстрых и 
универсальных способов доставки. 



Компания «АРС Логистик» готова к любым задачам: мы принимаем 
крупногабаритные, тяжеловесные, хрупкие объекты, а также продукты, 
требующие соблюдения заданного температурного режима. 



Перевозка грузов автомобильным транспортом по России – важное 
направление нашей работы с 2014 года. Мы гарантируем сохранность 
всех отправлений и строгое соблюдение сроков.
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Какие услуги мы предоставляем?

Негабаритные перевозки по России 
жестко регламентируются, и это 
неудивительно: для работы с 
подобными отправлениями 
необходимы особые автомобили и 
исключительная квалификация 
водителя.

Негабаритные перевозки 

«АРС Логистик» организует процесс 
переезда в другой город так, что он 
пройдёт легко, в срок и без лишних 
затрат. У нас есть исправные 
фургоны, сертифицированные 
водители, квалифицированные 
грузчики, ответственные 
менеджеры, накопленный опыт.

Организация переездов

У нас можно заказать фуру для 
перевозки груза любого типа, в том 
числе опасного, скоропортящегося, 
хрупкого товара. Доступны 
следующие типы машин: бортовые, 
тентованные, изотермические, 
рефрижераторные. 

Перевозки фурами

Перевозка сборных грузов по 
России – удобный вариант и для 
крупных компаний, и для тех, кто 
хочет передать небольшую посылку 
друзьям в другой город.

Перевозка сборных 
грузов

Затеяли стройку или ремонт? Мы 
будем рады помочь вам в этом! 
Доставим любой материал в пункт Б в 
целости и сохранности. Если будет 
нужна помощь грузчиков, только 
укажите в комментариях!

Перевозка сыпучих и 
строительных материалов

Оказывая услуги экспедирования 
грузов, компания-перевозчик берет 
на себя ответственность за 
своевременную доставку и 
сохранность перевозимых товаров. 

Экспедирование грузов

Такая перевозка необходима 
скоропортящимся продуктам, 
химическим реактивам, 
медикаментам. Такие предметы 
транспортируются в 
рефрижераторах или 
изотермических фургонах.

Перевозки с 
температурным режимом

Наши штатные грузчики всегда рады 
вам помочь с разгрузкой/погрузкой 
вашего груза или с переездом.



Достаточно лишь указать в заявке, 
либо сообщить менеджеру о 
необходимости в грузчиках!

Перевозки с грузчиками
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Автомобили для перевозки груза



Автопарк нашей компании включает разные автомобили, рассчитанные на 
выполнение крупных и средних заказов:



Тяжелые фуры (Камаз, Maz, Renault, Volvo, Mercedes, Man, Iveco, Daf, Scania): объем 
до 90 кубов, транспортируют 20 т. Используются в междугородных 
грузоперевозках;



Крупнотоннажные «десятитонники» (Iveco, Foton, Volvo, Man, Isuzu, Hyundai, 
Renault): объем до 60 кубов, перевозят 10 т. В таких машинах полностью умещается 
мебель из четырехкомнатной квартиры;



«Пятитонники» (Hyundai, Mitsubishi, Isuzu, Renault, ЗИЛ, Man): объем до 35 
кубических метров, грузоподъемность 5 т. Перевозят кирпич, металл, типографскую 
продукцию и т.д.;



Легкие, компактные, маневренные (Газель, Faw, Iveco, Fiat, Mercedes): объем 16 
кубов, доставляют товар весом 1,5 т. Идеальный транспорт для доставки товаров по 
городу и области.

03



8 (800) 700-46-87

+7 (903) 250-96-78

+7 (495) 797-71-87 

04

Расчет полной стоимости грузоперевозок 

складывается также из нескольких величин.



Расстояние грузоперевозки. Понятно, что чем больше 
расстояние, тем выше будет итоговая стоимость поездки.



Грузоподъемность автомобиля. Здесь та же ситуация – чем 
больше за один раз может перевезти автомобиль, тем выше 
будет тариф на перевозку груза.



Объем груза и превышение его за нормы. Для груза небольшого 
по массе, но объемного по размеру понадобится машина с 
большей грузоподъемности, а значит, с большим объемом 
кузова.



Дополнительные услуги. Экспедирование или сопровождение, 
маркировка, тщательная упаковка, работа грузчиков при 
погрузке-разгрузке, срочная доставка – эти и другие 
дополнительные опции сделают итоговую цену выше.
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Какими способами уменьшить цену грузоперевозок?



Стоимость доставки можно снизить, не прибегая к уловкам, хитростям или обману. Есть 
легальные способы сделать это без ущерба качеству оказываемых услуг.



Перевозка сборных грузов. Товары одной группы или типа, но разных заказчиков, 
собираются вместе в одну машину. Каждый отправитель оплачивает не всю машину, а 
только место, занимаемое его грузом.



Маршрутизация, логистика. Исполнительный грузоперевозчик перед отправлением 
обязательно разрабатывает и организует оптимальный маршрут, который в итоге 
экономит время доставки.



Грузоперевозка «под ключ». Заказать полностью услуги у одной транспортной 
компании будет гораздо выгоднее, чем оформлять их в разных местах. Добросовестный 
грузоперевозчик предложит оптимальный пакет услуг, быстро, в целости и сохранности. 



Надежная транспортная компания будет залогом вашего спокойствия. Сотрудничая с 
компанией «АРС Логистик», вы не ошибетесь с выбором грамотного и компетентного 
перевозчика. Наши сотрудники ответят на любые вопросы, связанные с тарифами на 
перевозку груза, и по другим темам доставки товаров автомобильным транспортом.
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Цена перевозки зависит от характера груза, его объема, тоннажа, маршрута. 
Доставка «под ключ» от нашей компании значительно экономит средства 
отправителя, сохраняет груз в первоначальном виде, сокращает время в пути.

Команда «АРС Логистик» для каждого случая грузоперевозки 
разрабатывает уникальные финансовые предложения. 

Для этого составляем удобный, выгодный маршрут, 
малогабаритный груз перевозим в составе сборного, 
дозагружаемся по дороге и т.д.
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Нужно срочно рассчитать 
грузопервозку?

Напишите мне в WhatsApp, и я лично 
сделаю максимально быстрый расчет

Феликс Юрьевич, 
генеральный директор 
ООО “АРС Логистик”

НУЖЕН РАСЧЕТ!

https://wa.me/79032509678
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телефоны:


+7 (495) 797-71-87, 


+7 (903) 250-96-78, 


8-800-700-46-87


почта: zakaz@arslog.ru


адрес: 125080, г. Москва, 
Волоколамское шоссе д. 1 стр. 1, этаж 5, 
помещение VI, комната 30 б, офис 94

Наши контакты:


