
без/границ
т р а н с п о р т н а я  к о м п а н и я

Мы доставляем грузы из
Китая, Юго-Восточной Азии, Европы , Америки

www.bezgranic-mtl.com



О КОМПАНИИ
Наши

преимущества:

Работаем с юр. лицами, 
заводами и частными 
лицами

Собственный склад в 
Пекине, где получают, 
досматривают и готовят к 
отправке ваш груз

Поиск производителей 
и фабрик, сами производим 
оплату товаров по инвойсу

Полный пакет докумен-
тов, оформляем декларации 
и сертификаты соответствия 
на ввозимый товар

Основным направлением деятельности нашей компании является 
организация международных грузоперевозок из Восточной и  
Юго-Восточной Азии, Европы, Америки всеми видами транспорта с 
использованием принципа «от двери до двери». В настоящее время 
головной офис компании находится в Пекине, представительства компании 
– в Москве, Иркутске, Хабаровске и Благовещенске, так же развитая сеть 
агентов по всей Азии!

«Безграниц» предлагает обширный перечень услуг, включая новые 
маршруты и направления.  Сегодня мы с уверенностью смотрит в будущее,  
полагаясь на дальнейшее сотрудничество со своими клиентами, твердо 
гарантирует высокое качество предоставляемых своих услуг.

Принцип нашей компании состоит в достижении максимального уровня 
качества предоставления услуг с четким выполнением требований клиента в 
быстрой и надежной доставке груза. Для нас не имеет значения 
трудоемкость процесса перевозки, для нас важно предоставить своим 
заказчикам надежный сервис самого высокого качества при гибкой 
финансовой политике, максимально соответствующей требованиям и 
пожеланиям заказчиков.

Генеральный директор                                         Бокова В.А.



ГЕОГРАФИЯ ПЕРЕВОЗОК

Москва Иркутск

Хабаровск

Благовещенск

АМ
ЕРИКА

ЕВРОПА

АЗИЯ

Международные грузоперевозки из Восточной и Юго-Восточной Азии, 
Европы и Америки

Офисы компании в Москве, Иркутске, Благовещенске и
Хабаровске



СПОСОБЫ ДОСТАВКИ

Авто + ЖД

Минимальный вес 30 кг.

Срок доставки 18-20 дней

Груз консолидируется в Пекине 
(проходит полную обработку и 
упаковку)
Регулярность выхода машин 3-4 
раза в неделю
Доставка до склада (Москва или 
в регионы России)

Авто + Авиа

Минимальный вес 30 кг.

Срок доставки 7-10 дней

Груз консолидируется в Пекине 
(проходит полную обработку и 
упаковку)
Авиа отправка из Хабаровска в 
Москву или в регионы - каждый 
день
Авто доставка до склада (Москва 
или в регионы России)

Морская перевозка

Полная загрузка контейнера 20, 
40, 40 HQ

Срок доставки 40-45 дней с 
момента выхода судна

Порт отправки: Шанхай, 
Гуанчжоу, Шаньжень и др.
Оформление экспортных 
документов в Китае
Доставка по ЖД до склада 
(Москва или в регионы России)



НАМ ДОВЕРЯЮТ

Наша компания успешно доставляет грузы для
крупных брендов



Телефоны: 8 (914) 568-88-88 / 8 (961) 959-0-777 / 8 (499) 350-01-88

Skype: bezgranic_dv

Электронная почта: info@bezgranic-mtl.com

Сайт: www.bezgranic-mtl.com

КОНТАКТЫ

Ваш груз - наша забота!

https://vk.com/bezgranic1mtl https://www.instagram.com/bezgranic1mtl


