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ПЕРЕВОЗКА АВТОМОБИЛЕЙ
НА АВТОВОЗАХ

ПО РОССИИ СНГ И ЕВРОПЕ



Планируете покупку, переезд,
командировку, отпуск в другом
городе, но нет ни возможности,
ни желания ехать за рулем?

-Заберем ваш авто и доставим
из точки А в точку Б
в кратчайшие сроки

-Наша компания перевозит
от одного авто и до полных лотов
и работает со всеми видами
оплат  (безнал без ндс, с НДС)

Необходимо отправить от 1-го
и более автомобиля, но
перевозчики ломят цену
или не работают по безналу? 

Опасения за сохранность груза?

Неграмотный и грубый персонал? 

Есть проблема? ЕСть решение!

-Все наши авто застрахованы
и страховка уже
входит в стоимость перевозки

-Одно из наших преимуществ -
это сервис, есть свой центр
подготовки менеджеров и водителей

Опыт работы
более 12 лет

Собственный парк
автовозов - 36 единиц

Груз застрахован
на 10 млн. рублей
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8 (800) 333-58-71
avtovoza.ru

Опыт работы
более 12 лет

Собственный парк
автовозов - 36 единиц

Груз застрахован
на 10 млн. рублей8 (800) 350-02-63

avtovoza.ru

http://avtovoza.ru


наши услуги

• Перевозка автомобилей по РФ, СНГ в Европу, по Европе.
• Доставка авто от двери до двери
• Перевозка от одного автомобиля
• Перевозка коммерческого малотоннажного транспорта
• Перевозка полных лотов
• Хранение и приемка автомобилей на охраняемые специализированные стоянки,
во всех крупных городах.
• Мультимодальная логистика автомобилей
• Страховка автомобиля от всех рисков
• Эвакуация автомобиля
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наши клиенты

• Физические лица • Юридические лица • Лизинговые компании

• Страховые компании• Автопроизводители • Автодилеры

• Группы компаний – холдинги

• Государственные компании • Автоспорт
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8 800
Бесплатный
многоканальный
номер (легко
и удобно дозвониться)

Отслеживание 
и информирование
о каждом этапе перевозки

Персональный менеджер
на связи 24/7

и

Постоянный контроль 
качества работы. 
Собственный обучающий центр

Добрый, отзывчивый персонал,
индивидуальные условия
для каждого

Наше главное преимущество - это сервис
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Наша команда
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как мы работаем

Наш менеджер уточняет
все детали перевозки

и делает расчет стоимости перевозки

Срок доставки автомобиля
рассчитываетсяисходя из среднего пробега

автовоза за день - 500 км/день.

Мы определяемся с автовозом
по необходимому маршруту и заключаем 
с Вами договор. Загружаем автомобиль

2

43

Вы оставляете заявку на сайте
или звоните Нам по номеру телефона:

1
8 (800) 333-58-71
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Отзывы о нас
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Отзывы о нас

ООО «БИОТЕ»  / Автосалон «ТоргМаш»
Юридический адрес:109651, г. Москва, ул. Иловайская, д. 2 Б, корп. 1

Фактический адрес: 141031, МО, п. Нагорное, ул. Центральная, вл. 2, стр. 1
тел.: +7(495)230-77-55

e-mail: mail@torgmash-avto.ru
www.torgmash-avto.ru

г. Москва Исх.: 05- 2006
от «20» июня 2017 г.

                                                                                    

Благодарственное письмо.

ООО «БИОТЕ» благодарит  коллектив Транспортной компании А-ГРУПП ,который квалифицированно 
и оперативно организует доставку грузов с выполнением задач различной сложности.

В ходе выполнения работ транспортная компания А-ГРУПП зарекомендовала себя с лучшей стороны, 
выполняя взятые на себя обязательства без нарушения сроков и договоренностей. Мы искренне ценим 
установившиеся между нашими организациями дружественные и партнерские отношения и надеемся на 
дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,                                                       
Генеральный директор ООО «БИОТЕ»                                        Никошин Владимир Витальевич 
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Скорость
до 1000 км/сутки

Стоимость
от 10 руб./км

Сохранность
страхование в подарок!8 (800) 350-02-63
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