
Грузовые автомобильные перевозки от компании 
«БыстроВы» 
Молодая, динамично развивающаяся транспортная компания «БыстроВы» уже более пяти 

лет предлагает комплексные услуги по автомобильным перевозкам грузов по России. За 

это время мы заняли видные позиции на рынке логистики и показали своим клиентам 

способность оперативно решать задачи по оказанию транспортных услуг. Наша визитная 

карточка — решение любых задач и внимательное отношение к каждому клиенту. 

Почему мы выбрали автомобильные перевозки? 

1. Это самый востребованный вид транспорта. 

2. Мы можем предложить клиентам оптимальное сочетание цены и качества. 

3. Это наиболее гибкий способ перемещения грузов, при котором можно 

оптимизировать маршрут и рассчитать примерное время доставки. 

Доставка грузов от 1 до 20 тонн 

Клиентами компании «БыстроВы» становятся в основном юридические лица, для которых 

мы предлагаем перевозку грузов различной категории, вес их может разниться от 1 до 20 

тонн. Многим нужно перевозить небольшие партии грузов и нет необходимости 

загружать 20-тонную машину. Стоимость такой перевозки рассчитывается 

пропорционально весу груза, это позволяет нашим клиентам оптимизировать свои затраты 

по транспортировкам.  

Эффективная работа любой компании зависит от качества грузоперевозок, мы же 

предлагаем быструю доставку грузов, возможность перевозить товары разного плана и 

низкую стоимость услуг. 

Быстрое и эффективное решение задач любой сложности по перевозке грузов стало 

возможным как благодаря наличию своего транспорта, так и использования автопарка 

наших проверенных и надежных подрядчиков. Все машины у нас периодически проходят 

технический контроль и обслуживание, поэтому вы без сомнений можете поручить нам 

свои грузы. 

Что мы предлагаем своим клиентам 

При транспортировке груза компания «БыстроВы» предусматривает: 

 складские услуги — погрузка/разгрузка, подготовка к транспортировке; 

 перевозку по Москве и регионам России; 

 страхование грузов — мы несем полную материальную ответственность за ваши 

грузы; 

 оформление документов на грузы; 

 индивидуальный расчет стоимости транспортировки; 

 сопровождение грузов;  

 наши клиенты имеют возможность мониторинга местонахождения груза; 

 предварительное уведомление клиентов о времени доставки грузов. 

Опытные специалисты нашей компании 

Качественные перевозки от нашей компании возможны благодаря команде 

квалифицированных специалистов. Наши сотрудники периодически посещают семинары 

и работают в разнообразных условиях. Это дает им возможность повышать свой 

профессионализм и повышать опыт. Мы отбираем в команду только честных, надежных и 

ответственных людей. Их отношение к работе подтвердили многочисленные отзывы 

наших клиентов. 



Почему стоит доверить перевозку грузов нашей компании 

1. Решение любых задач по перевозке грузов. 

2. Быстрая доставка и возможность отследить местонахождение груза. 

3. Индивидуальный расчет стоимости услуг; 

4. Конкурентная цена на доставку грузов. 

Смело доверяйте перевозку своих грузов компании «БыстроВы» и мы возьмем решение 

ваших задач на себя. Звоните прямо сейчас и узнайте все подробности! 
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