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Презентация  компании  
«ТРАНСНЭК»



О КОМПАНИИ 
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Компания "ТРАНСНЭК" предлагает весь спектр транспортных услуг 
для федеральных торговых сетей и интернет-магазинов. Соблюдаем 
строжайшие требования к своевременности поставки, сохранности 
доставляемого товара и условиям перевозки.

НАША ЦЕЛЬ 
Предоставление понятного, прозрачного и надежного сервиса, 
позволяющего оптимизировать затраты клиента на логистику. 



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Доставка грузов из РЦ до магазинов, складов, других получателей  
Доставка товаров в адрес клиента 
Грузовое такси  
Сборка и подключение  
Ответственное хранение груза
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https://www.transnec.ru/skladskie-uslugi


СПЕКТР УСЛУГ

Служба доставки товаров 
Сокращаем Ваши расходы - гарантия лучшего предложения
Специальные решения по управлению и анализу перевозок
Уровень выполнения заказов без опозданий составляет 99%
100% готовность к Start-Up

Пассажирские перевозки 
Предлагаем готовые решения для вашего бизнеса на рынке пассажирских перевозок. Комфортабельные 
автобусы, профессиональные водители, гибкие условия сотрудничества

Служба доставки товаров 
Отраслевое решение для компаний, позволяет оптимизировать расходы на перевозку сотрудников. Отсрочка 
платежа, личный кабинет, лимитирование поездок и приоритетное обслуживание. 

Аренда коммерческого транспорта 
Данный сервис - выбор не только компаний, но и частных лиц. Оптимизация расходов на содержание 
собственного транспорта. Быстрое оформление, возможно доставка транспорта. 
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Генеральный директор

Транспортный отдел
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СТРУКТУРА КОМПАНИИ

 Служба организации перевозок
Служба эксплуатации
Служба мониторинга

Финансовый отдел
 Финансовый директор
Главный бухгалтер
Бухгалтерия

Юридически-Правовой отдел

 Служба безопасности
Юристы

Клиентская отдел
Руководители проектов 
Клиент-Менеджеры

Менеджеры по продажам



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ
Одним из основных направлений деятельности НАШЕЙ КОМПАНИИ является организация отдела 
доставки на территории предприятия. Мы обладаем опытом сотрудничества с торговыми сетями и 
предлагаем комплексные решения по доставке товаров из магазина.

Наши преимущества

• Комфортные условия
• Заключение договора за 1 день
• Персональный менеджер
• Предоплата и постоплата
• Документы с НДС и без НДС
• Отчёты по любым параметрам
• Гибкая система скидок

Что мы можем

• Подбор персонала и управление
• Покупка и обслуживание автомобилей
• Сбор товаров для покупателя
• Оформление заказов на доставку
• Информационная поддержка клиента
• Составление маршрутных листов
• Профессиональная упаковка
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Отдел доставки начинается со Start-Up команды. Это группа профессионалов с многолетним опытом в отрасли, 
которая оперативно внедрится в бизнес-процессы Вашего магазина и наладит весь механизм работы отдела с нуля. 
Мы всё сделаем за Вас!

• Запуск проекта с нуля и под ключ
• Наём и обучение нового персонала
• Оптимизация бизнес-процессов
• Результаты с первых дней работы



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ
ЭКОЛОГИЯ  
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ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕСУРСОВ
ЭКОНОМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
ВОДЫ И ТОПЛИВА
СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА, ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ НЕ СТАРШЕ ТРЁХ ЛЕТ, 
С УРОВНЕМ ЭКОЛОГИЧНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЕВРО-4



ГОТОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

ВАШ МЕНЕДЖЕР:

ООО "ТРАНСНЭК"
192012, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны д. 271 лит. А
б/ц "Обухов Центр" офис 833
тел.: +7 (812) 425-65-51
сот.: +7 (950) 000-75-57
am@transnec.ru
www.transnec.ru
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