
Услуги по авто и ж/д доставке 
Оказываем содействие бизнесу: снижаем издержки, избавляем от «головной боли», 
ускоряем перемещение грузов 

 Любые грузы в любую точку РФ и 
ближнего зарубежья 

 Более 15 лет в отрасли – спокойствие за 
сохранность груза, сроки и условия 
перевозки 

 Полис 15 млн. рублей. Работаем с 
лучшими страховыми компаниями 

 Гарантия конфиденциальности в договоре 

 5-10 минут на калькуляцию авто доставки  

 15 минут-24 часа расчет стоимости ж/д 
перевозки 

 100% технически исправный транспорт 
под загрузку 

 Компетентный менеджер-логист на связи 
7 дней в неделю 

Важное преимущество – рентабельные цены 
Выгода на примерах: 

Маршрут: Казань - Домодедово 
Транспорт: фура 20 тонн 
Цена конкурента (Op….m Logistik):  26 000 руб. 
Наша цена: 20 000 руб. 
Экономия 23% - 6 000 руб. 

Маршрут: Киров - Чептура (Таджикистан) 
Транспорт: ж/д 
Цена конкурента (СибТр…групп):  105 000 руб. 
Наша цена: 80 000 руб. 
Экономия 24% - 25 000 руб. 

Каждая доставка индивидуальна по цене и условиям. Оставьте заявку или позвоните логисту 8-495-
256-44-76, он рассчитает оптимальную стоимость специально для вас. 

7 причин доверить доставку грузов нам 
 Все перевозки срочные 

Без задержек: на погрузку приходит исправный транспорт, который не ломается в пути. Машины или вагоны идут 
по просчитанному маршруту без простоев. Например, на большие расстояния едут 2 водителя, которые 
меняются и не тратят время на сон. Если случается ЧП, находим замену за несколько часов, и движение 
продолжается. Такое было один раз. Невыполнимых сроков не обещаем. 

 Выбор оптимального маршрута 
Цель – быстрее довезти и сохранить груз. Бревна повезем короткой дорогой, а яйца гладкой.  

 Работаем с надежными перевозчиками 
Проверяем каждую фирму: ее реальность, время на рынке, нет ли судов и проблем с финансами, отзывы. У 
водителей проверяем паспорта, права, наличие судимости, рекомендации о работе. Так и мы, и вы спокойны за 
груз. 

 Выставляем адекватные цены 
Вы экономите: наши партнеры-перевозчики нам доверяют и не завышают ставки, а мы берем скромную 
комиссию за сделку. Дополнительно снижаем цену за счет оптимизации маршрута: например, авто едет самым 
коротким путем, и денег на ГСМ уходит меньше. Плюс мы не делаем накрутку за НДС. 

 Никаких доплат 
Цену фиксируем в договоре и не меняем. Все однозначно: без дополнительных счетов, неучтенных издержек и 
скрытых накруток. 

 Специализируемся на авто и ж/д перевозках 
Любые автомобили. Любой подвижной состав: в основном крытые вагоны, полувагоны, платформы и цистерны, 
остальные реже. Возим от тонны до 50 тонн. Маленькие грузы: от тонны до трех - только на 2-3 тыс. км. В 90% 
случаев работаем с большегрузами и негабаритами. 

 Скидки за объем 
Например, нужно отправить товар на 100 вагонах или на 20 машинах. Каждый третий вагон/машина будет без 
нашей накрутки. Накрутка на вагон 10 000 руб. Вычитаем из 100 вагонов каждый третий - выходит 330 000 руб. 
экономии. 

 Быстрый документооборот 
После заключения договора скидываем электронные документы. 3 раза в неделю отправляем оригиналы почтой 
России. Если нужно срочно, отправляем курьерской доставкой. 

 Отсрочки платежей 
Для постоянных клиентов. Выгодные сделки 50 на 50, хотя обычно работаем по предоплате. Все индивидуально 

– звоните  +7 495-256-44-76 

http://1doroga.ru/


Грузоперевозки на аутсорсинг – на порядок экономичнее и быстрее 

Предлагаем передать всю заботу о ваших грузах нам, а не создавать собственный отдел логистики. Мы будем 
своевременно подавать машины или вагоны под отгрузку и контролировать всю цепочку до выдачи груза 
получателю. Ваши выгоды:  
 
1) снижение расходов:  

 на зарплату и обучение сотрудников 

 на налоги, организацию рабочих мест и дорогое программное обеспечение 
2) повышение эффективности поставок: 

 снижение транспортных расходов и увеличение прибыли 

 меньше внимания к этому участку бизнеса и меньше «головной боли» 

Свяжитесь с нами, и дальше действовать будем мы. 

Для 500 клиентов, 275 из которых  постоянные, на рынке логистики 
есть только «Одна дорога» 

На рынке с 2001 года. Мы открыты и действительно заслуживаем доверия. Обратитесь к нам, мы дадим 
телефоны клиентов, которые расскажут о нашей работе лучше. Среди заказчиков: "Феррум", ООО "ВСП", ООО 
"СтройРегионСнаб", ООО "Тито" и др.  Для них и других фирм за последние 2 месяца мы поставили 580 вагонов: 
полувагоны, крытые, платформы, сцепы; 92 машины: от газели до фуры, 2 негабарита. 

Мы ценим личные знакомства  
и готовы приехать к вам на встречу в любой город России 

Звоните: +7 495-256-44-76           Пишите: gruz@1doroga.ru 

Ответим на вопросы и обрисуем детали 

mailto:gruz@1doroga.ru

