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about company
О компании
«МСА Logistics»

Международная транспортно-экспедиторская
компания, с центральным офисом в Москве
и представительствами в Италии, Германии,
Латвии, Испании и Китае.
Компания MCA-Logistics осуществляет транспортировку грузов из стран Европы, а также
Юго-Восточной Азии, Африки и Америки.
Компания «МСА Logistics» специализируется
на оказании международных транспортноэкспедиторских, логистических и таможенных
услуг, а также внутрироссийских грузоперевозок.

our services
Услуги компании «МСА Logistics»

им
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Мы рады предложить Вам полный
спектр услуг, связанных с внешнеэкономической деятельностью:
— Консалтинговые услуги, поиск товара, контроль
качества производства, организация закупки;
— Внешнеэкономическая деятельность;
— Заключение контракта с производителем,
агентские услуги по закупке, доставке,
таможенной очистке товара;
— Складские услуги в стране отправления,
есть наличие консолидиационных складов
в Италии, Германии, Латвии, Испании и Китае;
— Организация доставки груза из любой точки
Европы и Китая в Россию различными видами
транспорта;
— Доставка сборных грузов из стран Европы
и Китая;
— Страхование груза на всем пути следования;
— Складские услуги в Москве, организация
доставки в регионы России;
— Юридическое сопровождение на территории
России, помощь в оформлении сертификатов,
лицензий и прочих необходимых разрешающих
документов;
— Регистрация бренда и фирменного знака
на территории России, помощь в организации
дистрибьютерства на территории России,
в том числе создание диллерской сети.

Наши грузовые авиаперевозки –
это гарантия оперативной
доставки с максимальной
скоростью, а также точное
соблюдение установленных сроков.

Avia
transportations
Международные
авиаперевозки

Это быстрый, удобный, а зачастую единственный способ доставки
груза.
За период деятельности нашей компании накоплен немалый опыт в
области международных и внутрироссийских авиаперевозок.
Заключив с нами соглашение, Вы получаете полный комплекс услуг
по экспедированию груза, то есть его погрузку, транспортировку,
решение проблем, возникающих на протяжении пути следования,
при необходимости прохождение таможенных процедур, разгрузку
по месту назначения.

Выбирая услуги
автоперевозки грузов,
предоставляемые
компанией «MCA Logistics»,
Вы, несомненно, выбираете
профессионалов.

Road
transportations
Международные
автоперевозки

Автоперевозки – удобный, надежный, быстрый и недорогой способ
обеспечить доставку грузов, как из Европы и Китая в любую точку
России, так и наоборот. Это связующее звено между предприятиями
стран, позволяющим оптимизировать производство и делать его
прибыльным.
«MCA Logistics» предоставляет услугу транспортировки груза «от
двери до двери», непосредственно со склада клиента до пункта
назначения или наоборот. Наши сотрудники водители-экспедиторы
приедут в удобное для Вас время, оформят все необходимые
документы, при необходимости произведут упаковку ценного груза
и обеспечат доставку груза в наш ближайший филиал.

Наши сотрудники ведут постоянный
мониторинг движения груза и готовы
предоставить Вам по телефону или
электронной почтой отчет
о местонахождении груза и дате его
прибытия в пункт назначения.

Marine
transportations
Международные
морские перевозки

Морские контейнерные перевозки занимают одно из ключевых
положений в процессе мультимодальной доставки товаров.
Как правило, первым звеном любой контейнерной перевозки
является доставка груза при помощи международной морской
перевозки.
Наша компания доставляет грузы любой категории сложности
и объема водным транспортом в максимально сжатые сроки.
В комплекс услуг компании «MCA Logistics» в области морских
перевозок входят и услуги по таможенному оформлению,
страхованию, складированию и хранению грузов.

Железнодорожные перевозки
грузов издавна являются
наиболее выгодным способом
доставки, оптимально
сочетающим цену и качество
предоставляемых услуг.

Международные
железнодорожные
перевозки

Railway
transportations
Грузоперевозки железнодорожным транспортом – это надежный
способ доставки и перевозки груза в любую точку России при
оптимальных временных и денежных затратах. Основное
направление деятельности компании «MCA Logistics» контейнерные перевозки, в том числе негабаритные.
Высокий профессионализм наших сотрудников, их обширный опыт
в сфере железнодорожной перевозке грузов по России,
способность ориентироваться в постоянно изменяющейся
ситуации рынка, позволяет нам гарантировать высокое качество
железнодорожных перевозок и четкое соблюдение
договоренностей.

principle of work
Принцип
работы
«МСА Logistics»
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Компания придерживается принципа индивидуальной работы с каждым клиентом. Квалифицированные менеджеры нашей компании учтут все
ваши пожелания и выработают индивидуальную
схему работы, сформируют индивидуальный пакет
услуг.
Ваш персональный менеджер предоставит
полный комплекс консультаций по юридическим
вопросам в области таможенного законодательства, поможет составить и заключить контракт,
скоординировать работу с поставщиком.
Постоянным клиентам компании MCA-Logistics
может предоставить услуги по кредитованию
бизнеса.
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contact details
Контактная
информация
«МСА Logistics»

Aдрес:
Телефон:
Факс:
Эл. почта:
Сайт:

г. Москва, пр-д Серебрякова, дом 6
+7 (495) 646-2684
+7 (495) 646-2685
info@mca-log.com
www.mca-log.com

Мы уверены, что наше сотрудничество
будет результативным.
Более подробно ознакомиться с деятельностью
компании Вы можете на сайте www.mca-log.com,
а также обратившись в один из наших офисов.

