мы гарантируем движение

О компании
Общая информация

Компания «БелТрансАвто» была создана в 1996 году для оказания транспортноэкспедиционных услуг по организации экспортно-импортных перевозок грузов
автомобильным транспортом.
За время работы компания значительно расширила предлагаемый спектр услуг,
развила сеть представительств и дочерних компаний, что позволяет обеспечивать
постоянно растущие потребности наших клиентов и партнеров по международным
перевозкам грузов.
На сегодняшний день «БелТрансАвто» это группа компаний, которая представлена
в Беларуси, России, Европе, и специализируется на оказании полного комплекса
услуг по перевозке всех видов грузов автомобильным, железнодорожным, морским и
воздушным транспортом между странами СНГ, Прибалтики, Европы, Скандинавии,
Азии, Америки, Ближнего и Дальнего Востока. «БелТрансАвто» осуществляет:
перевозки грузов, таможенное оформление, складирование, страхование и полное
документальное сопровождение грузов, предоставляет дополнительный комплекс
услуг для грузовладельцев и перевозчиков. «БелТрансАвто» является индивидуальным членом международной ассоциации экспедиторов FIATA.
«БелТрансАвто» понимает потребности своих клиентов и партнеров постоянно
работает над повышением качества обслуживания, повышает профессиональный
уровень своих сотрудников, и никогда не останавливается на достигнутом. В своей
работе мы всегда стремимся использовать творческий подход, новаторство и самые
последние достижения в области перевозки грузов, логистики и таможни.

Наши преимущества

• широкий спектр логистических услуг: экспедирование, страхование, таможенное

оформление, консолидация сборных грузов;
• качество — основная составляющая наших услуг;
• использование всех видов транспорта при перевозке грузов: доставка грузов

автомобильным, железнодорожным, морским, воздушным транспортом;
• отношения с клиентами: мы ценим каждого клиента, понимаем его потребности,

придерживаемся политики гибких ставок;
офисы в России, Беларуси и Европе;
большой опыт по доставке различных видов грузов;
команда высококвалифицированных специалистов;
многолетние партнерские отношения с перевозчиками, терминалами и таможенными
агентами Европы, СНГ, Прибалтики;
• новейшие достижения в области логистики;
• широкий спектр дополнительных услуг и продуктов для грузовладельцев и
перевозчиков;
• авансирование перевозчиков.
•
•
•
•

Компания «БелТрансАвто» предлагает оптимальные и комплексные решения
по доставке грузов и обеспечивает стабильность, надежность и качество исполнения
взятых на себя обязательств с максимальной выгодой для клиента.
Мы уверены, что обратившись к нам, Вы найдете долгосрочного и надежного партнера.
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Услуги
Автомобильные
перевозки грузов

«БелТрансАвто» оказывает полный комплекс транспортно-экспедиционных услуг по
организации доставки грузов автомобильным транспортом.
«БелТрансАвто» осуществляет:
• доставку грузов из стран СНГ, Прибалтики, Европы, Скандинавии и Азии, транзитом
•
•
•
•

через Беларусь, Прибалтику или Украину;
доставку комплектных и сборных грузов от 1 м3 до 120 м3;
доставку рефрижераторных грузов;
доставку опасных грузов;
доставку грузов «от двери до двери», включая полное таможенное оформление,
складирование, страхование и документальное сопровождение.

Мы берем на себя ответственность и заботу о Вашем грузе, начиная с момента
подготовки груза к транспортировке до момента доставки его грузополучателю. Мы
разрабатываем оптимальный маршрут движения исходя из конкретных условий
перевозки и пожеланий клиента.

Мультимодальные
перевозки грузов
(авто, ж/д, море, авиа)

Используя преимущества всех видов транспорта: железнодорожного, автомобильного, морского и воздушного как отдельно, так и в различных сочетаниях,
мы разрабатываем и осуществляем эффективную мультимодальную схему перевозки
груза из любой точки мира, минимизируя при этом сроки и стоимость перевозки.
«БелТрансАвто» осуществляет:
• железнодорожные перевозки контейнерных и сыпучих грузов;
• контейнерные перевозки грузов морским и наземным транспортом;
• полный комплекс услуг по обработке, перегрузке грузов в портах Западной Европы,

Прибалтики и России;
• организация перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
• перевозки грузов воздушным транспортом.

Направления перевозок:
•
•
•
•
•

страны Европы и СНГ;
Скандинавия и Прибалтика;
Азиатский регион и Дальний Восток;
Северная и Южная Америка;
Африка.

Благодаря отлаженной системе работы филиалов, налаженным партнерским
отношениям со многими перевозчиками, терминалами, железными дорогами,
портами, судовладельцами, авиакомпаниями и таможенными агентами в странах СНГ,
Балтии, Европы, Азии и Америки «БелТрансАвто» имеет возможность предлагать
самые оптимальные и комплексные решения по перевозке грузов и обеспечивать
стабильность, надежность и качество исполнения взятых на себя обязательств
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Услуги
Таможенное
оформление грузов

«БелТрансАвто» оказывает полный спектр таможенных услуг (лицензия таможенного
агента ГТК РБ):
• подготовка и предоставление в таможенных органах всех необходимых

для таможенного оформления (импорт, экспорт) документов;
• паспорт сделки (ПС);
• статистическая декларация;
• декларации таможенной стоимости (ДТС);
• декларации контроля доставки (ДКД);
• предварительной декларации (ПР);
• определение кода товара и платежей по каждому коду товара;
• заполнение накладных CMR, TIR CARNET;
• таможенное оформление документов в странах Европы и Балтии;
• консультирование по вопросам таможенного оформления и таможенному

законодательству.

Страхование грузов

Компания «БелТрансАвто» оказывает весь комплекс услуг по страхованию грузов
(как разовых, так и на определенный период), что обеспечивает защиту от любых
рисков.
Могут быть застрахованы любые материальные ценности (грузы), перевозимые
автомобильным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом, в сохранении которых Страхователь имеет интерес.

Контактная
информация

220118, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Центральная, 6
Телефон: +375 (17) 345 77 77
Факс:
+375 (17) 345 77 70
E-mail: info@beltransavto.com
Вы можете связаться с нами:
Минск:
+ 375 (17) 345 77 72
+ 375 (17) 345 77 73
+ 375 (17) 345 77 74
+ 375 (17) 345 77 75
+ 375 (17) 345 77 76
+ 375 (17) 345 77 77
market@beltransavto.com
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Москва:
+ 7 (495) 589 15 97
moscow@beltransavto.com

