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Надежные грузоперевозки

по всей России

О компании
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НАДЕЖНО, БЫСТРО, ДОСТУПНО

Это не просто принцип компании, а настоящая философия. Делать хорошо и делать для людей, а не
для галочки — вот за что ценят компанию “ДИО Логистик”. Основана в сентябре 2010 года на
территории РФ.

Осуществляем
следующие перевозки
Рефрижераторные перевозки грузов
Мультирефрижераторные перевозки грузов
Тентовые перевозки 90М3
Тентовые перевозки 110М3
Коники\перевозка труб

Наш автопарк
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Компания «ДИО Логистик» постоянно и планомерно занимается обновлением своего автопарка

На данный момент в компании насчитывается более 150 единиц техники
марки "DAF", “VOLVO” и “SCANIA”. Средний возвраст транспорта состовляет
2.3 года.


В планах увеличить собственный парк до 300 машин к 2025 году. 

Объем грузоперевозок и грузооборот до 2 миллиардов тн/км

Почему именно мы?
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Присутствуем в более чем 20 регионах России (Центральном, Северо-западном, Приволжском,
Уральском и Сибирском округах);

Профессиональные водители, проходящие постоянные обучения и предрейсовый инструктаж;

Юридическое сопровождение и контроль службой безопастности каждой перевозки;

Быстрый документооборот, доставка ТТД курьерской службой;

Мы имеем большой опыт работы с дорогостоящими грузами (ответсвенность перевозчика на 30 000
000 ₽);

Машины всех рейсов стоят только на специализированных охраняемых стоянках;

Все тентовые полуприцепы оборудованы обрешеткой и обшити фанерой для сохранности груза.

География

грузоперевозок
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Архангельск, Ухта, Сыктывкар,

Архангельск,Усинск.
Ухта, Сыктывкар,

Усинск.
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Астрахань, Волгоград, Краснодар,

Ростов-наДону.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Москва, Санкт-Петербург.
Москва, Санкт-Петербург.
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ
Иркутск, Красноярск, Абакан,

Орск, Оренбург, Пермь, Киров,

Иркутск,
Красноярск,
Абакан,

Орск, Оренбург,
Пермь, Киров,

Кемерово, Томск, Омск.
Казань, Саратов.
Кемерово, Томск, Омск.
Казань, Саратов.
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ
Новый уренгой, Ноябрьск, Тюмень,

Владивосток, Находка, Хабаровск,

Губкинский,
Нижневартовск.
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Нерюнги.
Новый уренгой, Ноябрьск, Тюмень,

Губкинский, Нижневартовск.

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Наша ответственность 

перед клиентами
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Мы гарантируем перевозку вашего груза:

Страховка ответственности грузоперевозчика на 30 000 000 рублей;

В полном соответствии с действующим графиком;

С постоянным контролем скоропортящихся грузов;

Контроль температурны груза по GPS в режиме On-line.



Нужно учитывать, что услуги по грузоперевозке - это рискованный вид бизнеса. Наши специалисты
понимают этот факт, а потому в целях защиты клиентов страхуют весь перевозимый груз. 

Деятельность по страхованию осуществляется при участии крупнейшей российской страховой
компании.
Также наша компания предлагает полное 

сопровождение груза по принципу от двери до двери.

 

Груз будет в полной сохранности доставлен 

именно в то место, которое указано заявителем

Цели компании
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Надежно - для нас важно доверие наших клиентов, поэтому каждая единица техники отслеживается с
помощью GPS-навигации;

Быстро - работая уже более 10 лет, компания научилась чувствовать потребности клиента. Мы
предлагаем гибкие и выгодные решения, уделяя максимальное внимание точности и скорости
выполнения. 

Мы ценим ваше время!

Доступно - это не просто принцип компании, а настоящая философия. Делать хорошо и делать для
людей, а не для галочки — вот за что ценят компанию “ДИО Логистик”!


Наши клиенты
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8 (800) 555-16-16
info@diologistic.ru
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diologistic.ru

