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01Введение

Транспортная компания «Вояж». 

г. Архангельск

Главное правило работы компании «Вояж» – индивидуальный и 

гибкий подход к каждому клиенту. Обещать то, что не можем 

выполнить, не в наших правилах, поэтому мы строго 

выполняем все договорные условия. Большой опыт работы 

позволяет нам учитывать в процессе организации своей 

работы мельчайшие детали и нюансы, из которых в конечном 

итоге складывается высокий уровень качества оказания услуг.

«
«
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Вешнякова Елена Юрьевна

Генеральный директор



Обеспечить бережную и надежную доставку Вашего 

груза. Мы дорожим нашими клиентами и постоянно 

изучаем потребности. При этом особое внимание уделяем 

качеству оказываемых услуг.

02О компании

Опыт работы:  

12 лет
Наша основная цель: Работаем без выходных:  

7 дней/в нед. 

Автопарк:  

40 единиц
техники

Ежедневно:  

70-80 
заказов

Корпоративных клиентов:  

Более 
1 000

Ежегодно выполняем:  

Более 15 000 
заказов
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03Услуги

Камазами

От 1 кг. до 10 тонн

Доставка

в Нарьян-Мар

Бережно и аккуратно.

Профессиональный подход

Погрузочно-

разгрузочные 

работы
Транспортировка: оборудования

(торгового, медицинского, 

промышленного), сейфов, банкоматов и пр. 

Такелажные

работы

Вместительность

от 8 до 45 мест

Пассажирские 

перевозки

Грузовые 

перевозки

От 1 кг. до 10 тонн

Город, область, межгород
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04Работая с нами

2019. Транспортная компания «Вояж» Вояж29.рф    |    8 (911) 055-01-04     |     440203@bk.ru

Мы гарантируем:

Безопасность и контроль

на каждом этапе работы

01

02

03

04

Своевременое исполнение

своих обязанностей

Ответственность за

каждый заказ

Готовность к сложным

нестандартным ситуациям

Вы получаете:

01

02

03

04

Индивидуальные, 

гибкие условия

Стабильно-доступные

цены с 2014 года

Ежедневную работу

без выходных

Широкий спектр

транспортных услуг



05Мы не стоим на месте
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2013

7 200 8 500

2014

13 000

2015

15 000

2016

Количество выполненных заказов:

Динамика развития 

за последние 4 года

Мы тщательно подходим к вопросу организации 

своей работы: проводим обучение персонала, 

обновляем автопарк, следим за ошибками 

конкурентов и не допускаем их в своей работе.

Наша цель - оказывать услуги так, чтобы клиенты 

оставались довольны.

23 Единиц техники 35

Автопарк:



06Нам доверяют

Имеем опыт сотрудничества с такими компаниями и мероприятиями как:
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