
НАДЕЖНАЯ ДОСТАВКА ГРУЗОВ
ПО РОССИИ И МИРУ



О КОМПАНИИ
SM Trans работает с 2010 года. 
Начав как экспедиторы, за 10 лет мы выросли 
до крупной транспортно-экспедиторской 
компании с собственным автопарком, 
складами и оборотом более 30 000 перевозок 
в год. Сейчас наши возможности позволяют 
нам заниматься перевозками любых грузов – 
от мелких посылок до негабаритной техники 
и оборудования по России и миру.

10+
лет успешной работы

1000+
городов доставки

12+
складских комплексов

30 000+
перевозок в год

НАМ ДОВЕРЯЮТ



УСЛУГИ
SM Trans может предложить вам комплексные логистические решения 
для доставки любых грузов по России и миру.

Доставка 
отдельной 
машиной

Дополнительные
услуги:

 упаковка,
 страхование,
 хранение

Доставка 
сборных
грузов

Негабаритные
грузоперевозки

Авиа
перевозки

Ж/Д
перевозки

Оставьте заяку на smtrans.ru
и персональный менеджер поможет выбрать
оптимальный способ доставки



ПРАВИЛА РАБОТЫ SM TRANS
Клиентоориентированность.    Изучать проблему 
клиента, его ожидания и ориентироваться на них 
в работе.

Доверие.    Быть честными и открытыми с клиентами.

Ответственность.    Выполнять все взятые на себя 
обязательства качественно и в срок.

Развитие.    Постоянно совершенствовать процессы 
работы и предлагать клиентам лучшие условия.

Цель работы нашей компании:

Помогать клиентам развивать бизнес, предоставляя им 
современные комплексные логистические решения.



Прозрачность процессов:
 сразу называем полную 

стоимость перевозки;
 предоставляем всю 

необходимую 
документацию;

 информируем о местоположении 
груза, по запросу ведём фото 
и видео отчетности.

Гарантии сохранности груза:
 полная ответственность за 

груз в процессе перевозки;
 страхование груза;
 опыт перевозок позволяет 

предусмотреть нежелательные 
ситуации.

Выгодные цены:
 свой автопарк и склады снижают 

стоимость перевозок;
 опытные менеджеры 

предложат вам самый 
выгодный способ перевозки.

Индивидуальный подход 
к каждому клиенту:
 предоставляем транспорт под погрузку 

через 2 часа после заявки;
 работаем с транспортными задачами 

любого масштаба;
 демократичный подход к решению всех 

вопросов;
 поддержка персонального менеджера 24/7.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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КОНТАКТЫ

8 (800) 350-94-87

mail@smtrans.ru

smtrans.ru

Получите персональное 
предложение по телефону, e-mail 
или оставьте заявку на сайте.


