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Основанная в 90-х годах, компания LOGİTRANS в результате получения свидетельства о регистрации компании и товарного знака начала свою деятельность 
в 2006 году с нынешней структурой управления и персоналом.
Видение компании LOGİTRANS, целью которой является предоставление прозрачных, инновационных и комплексных логистических решений для 
международных компаний с первого дня своего основания, заключается в том, чтобы и дальше представлять собой турецкую компанию с 
зарекомендовавшим себя брендом, осуществляющую интегрированную логистику на мировом рынке и соблюдающую правила охраны окружающей 
среды.
С широкой географией присутствия - между Азией и Восточной Европой, многочисленным флотом, квалифицированным персоналом, поддержкой 
программы Turquality и международным опытом, компания предлагает услуги перевозок автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным 
транспортом, а также такие мультимодальные и интермодальные решения, адаптированные к потребностям своих клиентов, как хранение, таможенное 
оформление, электронная торговля, экспорт по каналам электронной торговли и услуги быстрой доставки B2B и B2C.



НАША МИССИЯ И ВИДЕНИЕ

logitransport.com

МИССИЯ
Поставлять прозрачные, инновационные и комплексные логистические 
решения для международных компаний.

ВИДЕНИЕ
Представлять собой турецкую компанию с зарекомендовавшим себя брендом, 
осуществляющую интегрированную логистику на мировом рынке и 
соблюдающую правила охраны окружающей среды.

Больше чем логистика
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ LOGITRANS

Регистрация торговой марки Logitrans2006

2007

2008
Открытие офиса в России Начало 
оказания услуг таможенного пакгауза 
площадью 1000 м2

Основание складских территорий для 
беспошлинных товаров площадью 
17 000 м2

2009

2010
2011

2014

2015

2016
2017

2018

2019
2020

Открытие офиса в Болгарии.

Открытие офисов в Казахстане и 
Бурсе Число собственных 
транспортных средств 
достигло 100.

Открытие офисов 
в Анкаре и Румынии

Получение сертификата системы 
менеджмента качества ISO 9001 
и сертификата OHSAS 1 8 0 01.

Заключение агентских соглашений в Иране 
Получение полномочий железнодорожного 
агентства в Казахстане.

Число собственных транспортных 
средств достигло 170. 
Получение сертификатов 
ISO 14001, ISO 27001, ISO 28001, ISO 10002. 

Logitrans в составе первых 3 логистических 
компаний, включенных в программу TURQUALITY. 
Открытие офисов в Польше и Румынии.

Открытие офисов в Китае, Иране, Узбекистане и 
Азербайджане. Получение полномочий ж/д 
агентства и открытие складов - Россия, Казахстан, 
Грузия. Начало оказания услуг по таможенному 
оформлению. Заключение партнерского союза с Cdek. 
Членство в IATA. Заключение партнерского союза с ADP.

Введение сервиса интермодальных перевозок. 
Число собственных транспортных средств достигло 
215. Открытие склада для интермодальных перевозок.
Открытие офисов в Мерсине и Текирдаге. Начало 
перевозки сборных и полных грузов в Европу. 
Получение сертификата YYS. 

Введение услуг электронной торговли и 
экспорта по каналам электронной торговли; 
подписание соглашений с N11, Hepsiburada, 
ozon.ru, allegro.pl в рамках предоставления 
таких услуг.

Больше чем логистика



Польша

Китай

Иран 

Узбекистан
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LOGITRANS В МИРЕ
СТРАНЫ, В КОТОРЫХ 
ЕСТЬ НАШИ ОФИСЫ

СТРАНЫ, КОТОРЫЕ МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ

Украина

Румыния

Болгария

Турция
Грузия

Азербайджан

Казахстан

Россия

Больше чем логистика



18 55 
СТРАН АГЕНТСТВОФИСОВ

12 

300500 25.000
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На сегодняшний день компания LOGITRANS имеет 18 
офисов в 12 странах и агентства в 55 странах, 
выполняющих операции в широком спектре в 
соответствии с потребностями клиентов, находящихся 
по всему миру, и продолжает расширять свои 
инвестиции и сеть обслуживания.

Турция
Стамбул, Анкара, Бурса, 
Измир, Эскишехир, Конья

Россия
Москва

Казахсан
Алматы

Румыния
Бухарест

Иран
Тегеран

Украина     
Одесса

Болгария
Димитроград

Грузия
Тифлис

Азербайджан
Баку

Польша
Варшава

Китай
Шанхай

Узбекистан
Ташкент

LOGITRANS В ЦИФРАХ 

Автопарк м2 складских 
помещений

и более 
сотрудников 

Больше чем логистика



logitransport.com

ПОЧЕМУ LOGITRANS?

ПОЧЕМУ СТОИТ
РАБОТАТЬ С LOGITRANS ?

7+24 онлайн-слежение за автотранспортными 
средствами с системой ATS

Качество местных услуг по
международным стандартам

Услуги таможенного брокера LOGITRANS

Концепция обслуживания 360 градусов

Специальный представитель клиента

Пакгаузы и площади для 
свободного хранения грузов

Больше чем логистика



Мы сосредоточены на 
наших клиентах:

Мы всегда ориентированы
на потребности наших 
клиентов, абсолютная 

удовлетворенность наших 
клиентов является
для нас основным 

критерием обслуживания.

Управление, сосредоточенное 
на человеческих ресурсах:

Мы определяем рабочую 
среду в соответствии с 

потребностями
всего нашего персонала

и вносим вклад в процесс 
личного развития 
каждого из них.

Управление, 
ориентированное на 

качество:
Мы стремимся к 

непрерывному развитию,
постоянно отслеживая 
процессы обеспечения 

качества.

Охрана окружающей среды:
В рамках своих 

корпоративных и 
общественных обязательств,

мы стремимся защищать
окружающую среду.

Мы сосредоточены на 
доверии:    

Мы предлагаем нашим 
клиентам варианты самого 
надежного, экономичного
и быстрого обслуживания

logitransport.com

НАШИ ЦЕННОСТИ

Больше чем логистика



LOGITRANS - ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА СЕКТОРА ЛОГИСТИКИ - ВХОДИТ В СОСТАВ ПЕРВЫХ 3 ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ПРОГРАММУ TURQUALITY.
После вхождения в программу развития и поддержки брендов  TURQUALITY® в сфере логистики, компания LOGITRANS начала работу в 
сфере TURQUALITY®; после того, как были приведены в соответствие такие параметры как СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
БРЕНДАМИ, управление рынком продаж, финансовое управление, корпоративное управление, управление системой поставок, управление 
человеческим ресурсами и управлением системой данных, пройдя все необходимые проверки, компания заслужила право участвовать в 
программе TURQUALITY®.
Компания LOGITRANS сделает большой вклад в цели глобального роста и стратегии глобального развития программы TURQUALITY®. При 
поддержке этой программы, компания LOGITRANS будет расти на целевых рынках и значительно опережать своих зарубежных конкурентов 
в качестве турецкого бренда.

logitransport.com

TURQUALITY

Больше чем логистика
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ЧТО ТАКОЕ 360-ГРАДУСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ?

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПОСТАВОК ИЗ ЕДИНОГО ЦЕНТРА С ПОМОЩЬЮ 360-
ГРАДУСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ!
Компания LOGITRANS знает логистические потребности своих клиентов и стремится 
удовлетворить эти потребности. Мы разработали концепцию сервиса LOGITRANS - 360 
ГРАДУСОВ с целью не допустить управление системой поставок по разным каналам и 
вернуть нашим клиентам потерянное на оформление документов время.
В рамках этой услуги; помимо транспортных услуг, которые мы осуществляем на 
международном рынке, мы также предоставляем услуги по хранению, таможенному 
оформлению и страхованию грузов. Мы предлагаем удобство управления системой 
поставок из единого центра с нашей услугой 360 ГРАДУСОВ, которую мы разработали для 
управления поставками по экономически выгодным ценам и предотвращения потери 
времени.

КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ НА 
РЫНКЕ ЭЛЕКТРОННОЙ

ТОРГОВЛИ

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

УСЛУГИ
ХРАНЕНИЯ

УСЛУГИ ТАМОЖЕННОГО
ОФОРМЛЕНИЯ

УСЛУГИ
СТРАХОВАНИЯ

Больше чем логистика



НАШИ УСЛУГИ

ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА LOGITRANS
  

СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ

ПЕРЕВОЗКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

     

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕВОЗКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ
         

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ LOGITRANS

УСЛУГИ ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

logitransport.com

ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ИНТЕГРАЦИЯ НА РЫНОК 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

Больше чем логистика



НАШИ УСЛУГИ

11

Некоторые из оказываемых нами услуг
• Перевозки сборных и полных грузов во все страны, особенно в Россию, СНГ, Восточную Европу.
• Таможенное оформление полных и сборных грузов в Украине, России и Казахстане.
• Услуги по перевозке негабаритных грузов в глобальном и местном масштабе.
•Модели перекрестных перевозок на территории всех странах Европы, Азии и СНГ.
• Услуги хранения растаможенных / нерастаможенных грузов в Казахстане, Турции и Грузии.
• Внутренние грузоперевозки в России и Казахстане.

logitransport.com

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Компания LOGITRANS предлагает услуги автоперевозок сборных и полных грузов на 3 континентах со 
своим новым автопарком. Компания разрабатывает быстрые, высококачественные и надежные 
транспортные решения, благодаря широкой сервисной сети, многочисленным и надежным агентствам, 
опыту работу и сервисному подходу, ориентированному на клиентов и решение проблем. Компания 
предлагает индивидуальные решения для многих отраслей промышленности: от текстильной до 
автомобильной, от строительства до розничной торговли. Специалисты компании LOGITRANS 
оказывают таможенные и страховые услуги, разрабатывают модели перекрестного транзита, 
перевозок в третьи страны, внутренних транспортных услуг, а также оказывают все услуги в рамках 
ваших потребностей от А до Я. 

Больше чем логистика



СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ
Обладая опытным персоналом, складским программным обеспечением и развитой 
инфраструктурой информационных технологий компания LOGITRANS предоставляет 
услуги хранения таможенных и беспошлинных товаров на складах в Казахстане, Грузии и 
на анатолийской стороне Стамбула. Помимо этого, компания хранит груз, который должен 
быть отправлен или получен, надежно переправляет груз во время перекрестных 
перевозок, при необходимости управляет процессами внутреннего распределения, а 
также предоставляет услуги по многим другим вопросам.

Компания Logitrans предлагает комплексные решения для всех процессов логистики с 
помощью программного обеспечения WMS, TMS, CRM и интеграционной инфраструктуры, 
созданной командой разработчиков программного обеспечения. Таким образом, 
обеспечивается гибкость, точность и измеримость всех процессов и повышается 
эффективность за счет управления и оптимизации обслуживания клиентов и 
транспортных операций, включая складские услуги. 

logitransport.com

НАШИ УСЛУГИ

Больше чем логистика
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НАМИ СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ

Фулфил-
мент

Управление
запасами

Прием
товаров

Пред.
контроль

Доставка 
по адресам

Управление
заказами

Комплектование
заказов Упаковка Погрузка 

грузов

Управление
 возвратами

Принятие 
возвратов

Контроль 
повреждений 

товаров
Уведомление 

о статусе
 товара

Повторный 
возврат 

упаковки 

Управление
 товарами

Услуги с 
добавленной 
стоимостью

Планирование 
доставки

Составление 
отчетов 

НАШИ УСЛУГИ
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УСЛУГИ ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ 1/2
Таможенное оформление Logitrans - это организация, осуществляющая инвестиции в современные технологии, 
которая обладает принципиальным подходом к управлению, динамичной и опытной командой и может 
предоставлять услуги в международном масштабе благодаря своей мощной инфраструктуре. Помимо службы 
управления и операций в Стамбуле, все брокерские услуги по таможенному оформлению, необходимые нашим 
клиентам, предоставляются через филиалы и офисы связи в таможенных управлениях в провинциях и районах с 
высокими рабочими нагрузками. Для клиентов, которым мы выполняем операции по таможенному оформлению, 
предоставляются выгодные цены и консультации в области международной логистики, внутренних перевозок, 
общего таможенного склада, свободного хранения, внешней торговли, страхования и ИТ.

logitransport.com

• Переводческие услуги
Вывод из-под обеспечения• 
Юридические консультации• 
Интерактивные услуги• 

 Курьерские услуги•

Некоторые из оказываемых нами услуг

•   Импортная таможенная очистка 
Экспортная таможенная очистка •    
Консультирование по льготам •      
Технические регламенты •     
Консультации по законодательству •   

НАШИ УСЛУГИ

Больше чем логистика



УСЛУГИ ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ 2/2 КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА LOGITRANS?
Таможенное оформление полных и сборных грузов в Украине, России и Казахстане,• 
 «Страхование профессиональной ответственности», разработанное в соответствии с потребностями клиентов,• 
 Консультации по таможенному законодательству / тарифам / законам, • 
 Предварительная работа по импортной продукции и обширная отчетность по всей торговле,• 
 Возможность слежения за работой в режиме онлайн и доступ к цифровым данным.• 

logitransport.com

НАШИ УСЛУГИ

Больше чем логистика



ПЕРЕВОЗКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ
Благодаря своему опыту и надежности компания Logitrans находится на переднем плане в сфере перевозок 
сборных грузов, как и при предоставлении других услуг. Перевозки сборных грузов представляют собой выгодное 
решение, предлагаемое всем клиентам, для международных перевозок, в том числе в СНГ и страны Европы. В 
рамках концепции 360-градусного обслуживания компания Logitrans занимается услугами по таможенному 
оформлению, страхованию и хранению, осуществляемыми из единого центра в рамках своей собственной 
структуры, включая услуги по хранению, внутренние перевозки и трансферные услуги, чем выделяется на фоне 
своих конкурентов.
Постоянно выгодные цены обеспечиваются за счет перевозки минимальных объемов товаров, доставляемых в 
требуемую страну из центрального склада транзитных грузов, расположенного в районе Орханлы, Стамбул.

logitransport.com

Некоторые из оказываемых нами услуг
• Перевозки сборных грузов по всем обслуживаемым нами маршрутам, особенно 
в страны СНГ и Европы.
• Реальное определение сроков транзита и контроль его выполнения
• Хранение и погрузка 
• Перевозки внутри страны и трансферные услуги
• Доставка «склад-дверь»
• Концепция 360-градусного обслуживания Logitrans, включающая 
страхование, таможенное оформление и складские услуги

НАШИ УСЛУГИ

Больше чем логистика



Почему вам нужно оформить «Доверительное страхование LOGITRANS»?
•ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ LOGITRANS обеспечивает самое широкое 
покрытие во время перевозки с помощью полиса страхования от ВСЕХ РИСКОВ.
•Благодаря соглашениям, заключенным Logitrans со страховыми компаниями, мы 
предлагаем выгодные цены.
• В случае возможных убытков, управляйте всеми процессами по предотвращению 
убытков из единого центра при профессиональной поддержке команды экспертов.

logitransport.com

ЗАНИМАЙТЕСЬ СВОИМ ДЕЛОМ, 
LOGITRANS ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ ВСЕ ВАШИ РИСКИ!

УСЛУГИ ПО СТРАХОВАНИЮ 1/2
Ваш груз находится под гарантией новой услуги компании Logitrans с добавленной стоимостью -ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ LOGITRANS, чтобы вы не опасались за свой бизнес. Все риски доставки, с которыми можно 
столкнуться при перевозке, защищены с помощью полиса страхования от ВСЕХ РИСКОВ. Управление всеми 
возможными убытками осуществляется из единого центра с помощью профессиональных консультантов по 
предотвращению убытков. Осуществление своих логистических потребностей с чувством уверенности - ваше 
самое естественное право в процессе ведения бизнеса. В сочетании с этим чувством уверенности наша основная 
обязанность - доставить полученные от вас товары до места доставки в безопасном состоянии и застраховать 
ваши товары на случай повреждений по вине водителя или транспортного средства.
Доверительное страхование Logitrans - это сведение к нулю непредвиденных убытков и потерь, которые могут 
возникнуть в процессе перевозки, и ваша свобода от всех забот.

НАШИ УСЛУГИ

Больше чем логистика
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•  УСЛУГИ ПО СТРАХОВАНИЮ 2/2
Необходимо ли мне доверительное страхование Logitrans при наличии страховки CMR для 
международных перевозок?
CMR-страхование не является страхованием погруженных товаров. В случае возникновения 
повреждений при перевозке в соответствии с конвенцией CMR, перевозчик также несет 
ответственность в пределах, определенных конвенцией. Доверительное страхование Logitrans 
гарантирует все риски, которые могут возникнуть во время транспортировки, в рамках полисов 
страхования от ВСЕХ РИСКОВ.

•  Покрывает ли страхование CMR весь ущерб?
Страхование CMR не покрывает весь ущерб. В соответствии с конвенцией CMR ответственность 
перевозчика рассчитывается как вес груза * 8,33 * SDR (счетная денежная единица). Курс SDR 
варьируется в зависимости от обменного курса, как и другие валюты. В этом случае сумма, 
которую должен выплатить перевозчик в случае повреждения груза со стоимостью груза 10 000 
$ и общим весом 10 кг,  рассчитывается как 10 * 8,33 * 1,39422 = 116,13 $.

•  Можно ли осуществлять перевозки без доверительного страхования Logitrans?
Доверительное страхование Logitrans - это дополнительная услуга, ориентированная на 
клиента, которая рекомендуется для товаров, перевозимых транспортными средствами 
Logitrans, по очень разумным рыночным ценам. Причина такой услуги: сведение к минимуму 
убытков наших клиентов в случае возникновения нежелательных ситуаций с грузом. Тем не 
менее, вы можете осуществить перевозку без приобретения опции доверительного 
страхования Logitrans, а также застраховать свои товары в другом учреждении или отправить 
их без какой-либо страховки.

НАШИ УСЛУГИ

Больше чем логистика
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ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
С глобализацией мира важность выставок увеличилась, и она стала обязательной для некоторых предприятий. Компании, 
которые хотят позиционировать свой бренд на международных рынках, занимают свои места на выставках со своей 
продукцией, чтобы найти своих потенциальных клиентов.   
Как LOGITRANS, мы обеспечиваем логистическую поддержку нашим клиентам, которые принимают участие в выставках по 
всему миру. Мы осуществляем процесс от доставки товаров до хранения пустых контейнеров, таможенное оформление и 
страхование в рамках сервиса 360-градусного обслуживания.  

Некоторые из оказываемых нами услуг
• Доставка от дверей до выставки
• Хранение пустой тары
• Страхование грузов 
• Управление таможенными процессами 

НАШИ УСЛУГИ

Больше чем логистика



ПЕРЕВОЗКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Грузоперевозки в рамках специальных проектов являются важной частью спектра услуг компании LOGİTRANS. 
Благодаря своему опыту в этой области, LOGITRANS доставляет негабаритные, крупнотоннажные и / или 
крупногабаритные грузы в желаемую точку с оптимальными сроками и затратами.
Исходя из того, что у каждого негабаритного транспорта своя динамика, LOGITRANS разрабатывает специальный 
транспортный план для каждого проекта. Таким образом, ваш груз будет надежно и без проблем доставлен в 
нужное место.

Некоторые из оказываемых нами услуг
• Мультимодальные решения для перевозки сверхтяжелых грузов
• Решения складирования и переправки грузов
• Аренда подъемного крана, услуги фиксации материалов
• Специальные страховые предложения для каждого проекта
• Управление таможенными процессами
• Выдача транзитных документов и необходимых разрешений на 
негабаритные и проектные перевозки

logitransport.com

НАШИ УСЛУГИ
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ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА LOGITRANS
Иногда в ходе торговой деятельности возникают обстоятельства, требующие срочности. Например, небольшая деталь машины, требующая срочной отправки, или каталог тканей, 
из-за которого могут возникнуть серьезные проблемы, если не будет доставлен к началу выставки. В таких ситуациях, когда и время и бюджет ограничены, на помощь как всегда 
приходит компания  LOGITRANS, на этот раз со скоростью «экспресс».
Иногда в ходе торговой деятельности возникают обстоятельства, требующие срочности. Например, небольшая деталь машины, требующая срочной отправки, или каталог тканей, 
из-за которого могут возникнуть серьезные проблемы, если не будет доставлен к началу выставки. В таких ситуациях, когда и время и бюджет ограничены, на помощь как всегда 
приходит компания LOGITRANS, на этот раз со скоростью «экспресс».
Вам понравится скорость и надежность доставки средствами LOGITRANS Экспресс, которые отличаются ценами ниже, чем у авиаперевозчиков и временем, сэкономленным 
благодаря отсутствию простаивания в таможенных очередях.
Основные направления определены в соответствии с вашими запросами: Румыния, Балканы и Европа. Свяжитесь с нами для получения дополнительных сведений и ценового 
предложения.  

logitransport.com

НАШИ УСЛУГИ
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НАШИ СЕРТИФИКАТЫ

Лучшие авиалинии
Лучшие ж/д линии

Перевозчик года
АТЛАС IRU T.C. MALTEPE

ÜNİ Логистическая компания года

2014
ISO 9001:2015

2016
ISO 14001:2015

2016
ISO/IEC 27001:2013

2016
ISO 28001:2007
 

2014
ISO 10002:2014
2016

ISO 45001:2018 FIATA
2018

YYS (Сертификат 
уполномоченного 
экономического 
оператора)

2019
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КОНТАКТЫ

www.logitransport.com     

Компания LOGITRANS стала одной 
из трех первых логистических 
компаний, получивших право на 
участие в программе брендинга 
TURQUALITY®.

®

•Турция
Стамбул Esentepe Mahallesi Cevizli Yan Yol Caddesi No:
13 Vizyon Kartal Residence D Blok 2. Kat, 34870 Kartal/İstanbul +90 216 660 17 
70 +90 216 660 17 77 contact@logitransport.com 
Анкара Kule Evo Residence Konutkent Mahallesi 3028 Cadde A Blok Kat 13 No 
86 Çankaya ANKARA 0 530 257 14 50 ankara@logitransport.com 
Бурса Bağlarbaşı Mah. Bülbül Sok. Çoban İş Merkezi No: 25/7 Kat 2 
Osmangazi/Bursa +90 224 240 17 71 +90 224 240 17 11 bursa@logitransport.com
Эскишехир Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi 
No:29 Eskişehir +90 549 804 74 96 eskisehir@logitransport.com 
Измир Bahriye Üçok Mah. 1762 sk. Nilüfer Hanım Apt. No:11 D:8 Karşıyaka/İzmir 
+90 549 813 76 64 contact@logitransport.com 
Конья Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad.F Blok No:71/C Karatay / KONYA 
Контактный телефон: +90 332 503 33 30 Контактный телефон (моб.): +90 533 
386 74 18 contact@logitransport.com

•Казахстан
Алматы Офис: ул. Сейфуллина 498, Бизнес-центр «Алтын Заман», 3-й этаж, 
312 oфис,
+7 727 385 08 73 +7 727 385 47 16
Склад: 040704, Алматинская область, Илийский район, п.
Байсерке, ул. Султана-Бейбарса 1 Блок:3 infokz@logitransport.com

•Россия
Москва, 121354, ул. Дорогобужская, дом 14, стр. 1, этаж 1,
+7 495 645 68 12 +7 495 645 68 12 moscow@logitransport.com

• Польша
Варшава Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 200 lok.307 PL-02-486 Warszawa NIP: 
7792478240 nfopl@logitransport.com

• Болгария
Димитровград ул. Любен Каравелов, д. 22 A Блок 2-й этаж, офис 36400 
+359 391 2 21 21, +359 391 2 20 03, infobg@logitransport.com

• Грузия
Тбилиси Kakheti Highway 110A Tiflis/Georgia 
+995 558 68 29 42, infoge@logitransport.com

• Азербайджан
Баку Moskova Ave. 3001 Dist. Oscar Business Centre 1st Floor Baku 
+994 12 431 44 49 infoaz@logitransport.com

• Румыния
Бухарест Vama Expozitie BLTımişioara No: 90 Sector 6. 
+40 31 436 55 55, +40 785 268 598, logisrl@logitransport.com

• Украина
Одесса 65496 Одесская область, Овидио́польский райо́н, пос. Таирово, ул. 
Набережная, 1-A каб. 12, +3 8 095 701 00 89, infoua@logitransport.com

• Китай
Шанхай 9th and 16th Fl., Industry & Commerce Building, No:
45 East Yan An Road, Shanghai, China 0 86-21-63374309 
infocn@logitransport.com

• Узбекистан
Ташкент Efrasiyab Sok., No:6/1 Taşkent, Özbekistan 998 974443071 
nfouz@logitransport.com

• Иран
Тегеран Add: 2nd Floor, NO 88, Baharmastiyan St, Shahid Dr.
Mofatteh Ave, Haft-E-Tir Sq,
Тел.: +98 914 3299 Факс: +98 21 88 59 2436 
2436 infoir@logitransport.com
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