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О компании
«Бодрус» успешно ведет
свою деятельность на
рынке логистических
услуг с 2010 года.

Компания специализируется в области оказания
мультимодальных транспортных услуг и
логистики на внутреннем и внешнем рынке, в
том числе морских международных перевозок
грузов и таможенного оформления в зоне
действия Санкт-Петербургской Таможни,
Балтийской Таможни, Псковской и Акцизной
таможен.

Наш коллектив – это команда
высококвалифицированных
специалистов, прошедшая специальное

Девиз компании:
«Ваша экономия – это наша цель».

обучение, со значительным багажом опыта,
что позволяет получать логистические услуги
в полном спектре современных транспортных
возможностей, ответственный подход в
решении любых задач и гарантия результата.

Задачи, которые ставит себе “Бодрус”,
полностью соответствуют лозунгу компании.
Благодаря тщательной проработке Ваших
потребностей, наши специалисты подберут
оптимальное решение поставленных задач.

Услуги
Компания Бодрус оказывает полный комплекс транспортно-экспедиционных, таможенных и сопутствующих услуг.
Мы постоянно стремимся к улучшению качества нашей работы, чтобы радовать Вас хорошим и удобным сервисом.
Мы ценим Ваше мнение, и любое пожелание или предложение будет учтено.
Специалисты компании регулярно проходят повышение квалификации в сфере таможенного, налогового и
транспортного законодательств, отслеживают все происходящие изменения.

Перечень услуг компании «Бодрус»:
 Таможенные услуги
 Консультирование по вопросам таможенного законодательства
 Международные мультимодальные грузоперевозки
 Международные перевозки мелкооптовых партий груза, отправки в составе сборных контейнеров
 Грузовые автоперевозки по Европе
 Перевозки негабаритных грузов
 Морские контейнерные перевозки по всему миру
 Внутрипортовое экспедирование
 Страхование грузов
 Грузовые внутрироссийские железнодорожные перевозки, а также оформление сопроводительных документов
и охрана груза.

Транспортное обслуживание
Транспортная логистика — это система по организации доставки, а именно по
перемещению каких-либо материальных предметов, веществ и пр. из одной точки в
другую по оптимальному маршруту.
Мультимодальные перевозки
Компания «Бодрус» успешно осуществляет
международную перевозку грузов по принципу door
to door,т. е. «от двери до двери».
Морские перевозки
Эффективная организация морских перевозок
компанией «Бодрус» осуществляется с
привлечением опытных специалистов в области
логистики, что обеспечивает успешную
оптимизацию и своевременный контроль на каждом
этапе предоставляемой услуги.
Автомобильные перевозки
«Бодрус», осуществляет автоперевозки грузов по
России и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Наши специалисты подберут для вас подходящий
маршрут с оптимальным сроком доставки и
рассчитают стоимость услуги.

Железнодорожные перевозки
Успешный опыт работы компании «Бодрус» в
этом направлении, региональные контакты и
отработанные направления доставки грузов по
внутренним и международным маршрутам
гарантируют оперативность, надежность и
качество нашей работы.
Перевозка негабаритных грузов
Дополнительно наша транспортноэкспедиторская компания предлагает своим
клиентам морские перевозки негабаритных
грузов (дополнительно проконсультируйтесь у
специалистов компании). Мы осуществляем
доставку негабаритных грузов из любой страны
мира в Россию.

Чтобы развивать свой бизнес мы регулярно обращаемся к поиску новых партнеров.
От Вас всегда будем рады получать текущие ставки по фрахту и тракингу по основным направлениям.

Сотрудничество

Компания «Бодрус» имеет налаженные партнерские отношения с
ведущими мировыми транспортными компаниями, судовыми
линиями, организациями, оказывающими услуги по страхованию,
хранению и перевалке грузов.

Чтобы развивать свой бизнес мы регулярно
обращаемся к поиску новых партнеров.
От Вас всегда будем рады получать текущие
ставки по фрахту и тракингу по основным
направлениям.

В условиях современной конкуренции
сотрудничество такого характера может
существенно увеличить объем продаж и
укрепить наши совместные позиции на рынке.

Мы будем рады видеть Вас в качестве нашего постоянного клиента
и надежного партнера.
Для наших постоянных клиентов мы предлагаем наиболее выгодные условия по доставке и
оформлению грузов, а для наших партнеров гибкие условия сотрудничества.

Чтобы развивать свой бизнес мы регулярно обращаемся к поиску новых партнеров.
От Вас всегда будем рады получать текущие ставки по фрахту и тракингу по основным направлениям.

Контактная информация
Телефоны:

г. СанктПетербург,
Московский
проспект дом 22,
лит Т, пом. 8H

8 (812) 309-13-40
8 (800) 234-24-50

E-mail:

info@bodrus.com
Сайт:

www.bodrus.com
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