
Надежные грузоперевозки  

по всему миру 

автотранспортом 

Отправляем грузы в 62-х странах 





Fortuna Plus — работает на рынке 

международных автомобильных 

грузоперевозок с 2002 года 
 



Как это работает 

Указываете нужный  

маршрут из точки  

А в точку Б, вес,  

объём и дату  

загрузки 

Мы готовим лучшее  

предложение по цене, 

 надежности  

и скорости 

 доставки 

Вы получаете готовое  

предложение через 

15 минут 



Почему мы? 

К каждому клиенту у нас индивидуальный подход, для 

стабильной и продуктивной работы клиенту выделяется 

минимум два менеджера. Для клиентов подбираем 

самых надежных и проверенных перевозчиков. Если 

предоставлена информация заблаговременно 

подбираем предложение с самой минимальной ценой, 

перевозчика который выгружается рядом с Вашим 

местом загрузки. У нас всегда есть транспорт 

                            



Большой выбор грузового транспорта 

тент   автобус  контейнеровоз   открытая 

изотерм  бензовоз  контейнер-зерн.  плитовоз 

крытый   бус    лесовоз    самосвал 

реф.   газовоз   меблевоз    скотовоз 

цельномет. зерновоз  негабарит         спецтехника 

автовоз  контейнер  одеждовоз    яхтовоз 

трал   трубовоз  цистерна    эвакуатор 

                            



Большой опыт работы 

Работая с 2002 года обладаем хорошей 

технической базой и штатом опытных 

высококомпетентных сотрудников                                     



Использование современных технологий 

Используем специальное клиенто-

ориентированное программное обеспечение - 

систему ExpeditorCRM для сопровождения грузов, 

на базе облачных технологий Microsoft SharеPoint                                 



О нас в цифрах 

62 
страны 

786 
заказов  в 

год для 115  

постоянных 

клиентов 

10.3 млн. 
километров  

позади 



Проверка перевозчика 

Большое значение наша компания придает 

безопасности перевозки ваших грузов. Во избежание 

таких неприятных событий, как кража грузов 

применяются следующие меры предосторожности: при 

подборке перевозчика тщательная проверка 

перевозчика и водителя. Запрос и проверка документов 

предприятия перевозчика, документов на машину, 

документы водителя. Мы  используем ресурс Youcontrol, 

платное подключение. Для более надежной и быстрой 

проверки 



Транспортно-информационные сайты для 

проверки перевозчиков 

На протяжении многих лет Мы используем 

транспортно-информационные сайты Lardi trans, 

Ttrans, Della, платное подключение. На данных 

ресурсах можно видеть нашу многолетнюю историю, 

количество отзывов на нашу компанию. Там же мы 

проверяем наших перевозчиков на предмет 

безопасности 



Почему Транспортно Экспедиционная 

компания привлекательнее компании 

перевозчика 

Мы с ответственностью и пониманием подходим к срокам 

доставки, что очень важно для наших клиентов. 

Своевременно забрать груз и вовремя доставить главная 

наша задача. Груз в пути это замороженный товар – 

замороженные денежные средства. Далеко не каждый 

перевозчик может стабильно обеспечить транспортном. 

 Мы подбираем транспорт под требования груза на 

наиболее выгодных условиях, а именно ближайший к месту 

загрузки, самого надежного перевозчика, соответственно 

по самой привлекательной цене. В большинстве случаях 

транспорт перевозчика не всегда находится рядом с 

местом загрузки, соответственно пробег к загрузке 

закладывают в стоимость доставки груза 



Страхуем груз 

Во избежание рисков в пути наша компания может 

предложить страхование груза.  Сотрудничаем с 

компанией СК Арсенал. Также по требованию 

заявки на перевозку груза можем подобрать 

перевозчика или проконтролировать наличие СМР 

страхования на момент перевозки груза 



Наши клиенты 

ВЫ? 



© ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» 

 

49000, Украина, г. Днепр,  

 пр-кт Слобожанский д. 35 офис 508 

 

  

+380 (67) 523-93-71 

+380 (67) 634-15-56 

+380 (96) 852-58-11 

+380 (67) 634-78-82 

+380 (67) 643-04-50 

 

skoval@fortunaplus.com.ua 

dnedoluzhko@fortunaplus.com.ua 

 

http://fortunaplus.com.ua/ 
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