ЛОГИСТИКА С ИСТОРИЕЙ.
ЭКСПЕДИРУЕМ ГРУЗЫ УЖЕ БОЛЕЕ 90 ЛЕТ

ИООО «ПРАЙМЛОГИСТИКС»
Компания
«ПраймЛогистикс»
развивающаяся
экспедиционная компания, расположенная в г. Минске.
Мы
являемся
частью
международной
транспортной,
логистической и складской группы компаний Хили Венчерз
(Hili Ventures), которая работает на рынке более 90 лет. «Hili
Ventures» управляет компаниями в более чем 12 странах
Европы, Ближнего Востока и Северной Африки, и среди ее
партнеров есть такие компании как Allison, Apple, Cisco, CMA
CGM, Hoffmann, IBM, Lenovo, McDonald’s, Microsoft, NCR, Retail
Pro, Terberg и др.
Кроме того, компания ИООО «ПраймЛогистикс» входит в
международную агентскую сеть WACO, которая выполняет
международные автомобильные, морские и авиаперевозки в 96
странах мира.

WACO
Сеть WACO была образована в 1973 году независимыми
экспедиторскими компаниями в ответ на увеличение
числа американских экспедиторов на Европейском
рынке.
Сегодня партнерская сеть WACO - это сообщество компаний,
представленная в более чем 96 странах более чем 400
компаниями, при участии более 21 000 специалистов в
области грузоперевозок, которые обрабатывают свыше 1,85
млн грузов каждый год. При этом на долю авиаперевозок
приходится более чем 1 млн тонн грузов.

МОРСКИЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Морские контейнерные перевозки это
один
из
самых
экономичных
способов доставки грузов из стран Юговосточной Азии, Америки и Европы.

Мы доставим ваш груз:








в составе сборного контейнера (LCL);
в виде комплектного контейнера (FCL);
работаем на условиях FOB, EXW, FCA, CIF,
DAP;
полное документальное и таможенное
оформление в портах
отправления/назначения;
проверка поставщиков;
консолидация грузов ;
наличие полиса ответственности экспедитора.

Наша география услуг и возможности
доставки
грузов
охватывают
направления свыше чем в 96 странах.
Благодаря такой развитой агентской
сети мы осуществляем перевозку и
доставку любых грузов из любой точки
Мира.
Оперативное
информирование
и
большой накопленный опыт позволяют
сотрудникам
нашей
компании
осуществлять
мультимодальные
и
контейнерные
перевозки
с
наибольшей степенью ответственности
за предоставленный груз.

ПЕРЕВОЗКА АВИАГРУЗОВ
Компания ИООО «ПраймЛогистикс»
предоставляет широкий спектр услуг
по авиаперевозке грузов.
Мы работаем на условиях EXW (забор
груза со склада отправителя) и FOB
(забор груза в аэропорту отправления).
Являясь членом широкой агентской сети
WACO, которая охватывает 96 стран, в
каждой из которых мы имеем прямого
агента-резидента
страны,
профессионала своего дела и крупного
игрока на местном рынке.

Наши основные направления:





Америка (США, Канада)
Азиатский регион (Китай, Вьетнам, Южная
Корея, Индия, Индонезия и др.)
Европейский регион (Германия, Италия,
Дания, Испания, Португалия и др.)
Доставка до аэропортов Москвы/РФ:
Шереметьево, Домодедово; Минск/РБ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Международные
перевозки
грузов
автомобильным
транспортом
в
настоящее время являются наиболее
оптимальным видом грузоперевозок по
соотношению цена/скорость доставки.
Основной
специализацией
ИООО
«ПраймЛогистикс» являются импортные
грузоперевозки из стран:
 Западной Европы (Австрия, Германия,
Бельгия,
Голландия,
Люксембург,
Франция, Швейцария),
 Южной
Европы
(Италия,
Греция,
Испания, Португалия),
 Восточной
Европы
(Польша,
Чехия,
Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария),
 стран Северной Европы и Скандинавии
(Великобритания, Ирландия, Финляндия,
Швеция, Норвегия, Дания),
 стран Балтии (Литва, Латвия, Эстония).

Наши подрядчики:
Работа исключительно с привлеченным
транспортом
проверенных
партнѐров
позволяет нам оперативно предоставлять
транспорт под загрузку практически в
любой точке Европы.

КОНТАКТЫ

ИООО «ПраймЛогистикс»
Тел: +375 17 399 68 89
e-mail: info@primelogistics.by
Адрес: 220049 г. Минск, ул. Суворова 18, оф. 21

