
SIA "ALBO PLUS" – международная транспортно - 
логистическая компания, более 7 лет успешно 
работающая на латвийском и международном рынке 
грузоперевозок. Мы оказываем широкий спектр услуг по 
доставке и хранению грузов при неизменно высоком 
уровне сервиса и соблюдении индивидуального 
подхода к каждому клиенту.

SIA “ALBO PLUS” – динамично развивающаяся 
компания на рынке транспортно-экспедиторских услуг, 
которая прекрасно понимает, что Важно для каждого 
клиента, а именно: 

    Быстрая и четкая обработка поступающих
    заказов.
    Поиск и предоставление транспорта в заданные
    сроки.
    Неукоснительное соблюдение всех правил и
    условий транспортировки грузов.
    Контроль за исполнением и информированием
    клиента о статусе перевозки груза.
    Формирование отчетности и прочих финансовых,
    сопроводительных документов.
    Строгое соблюдение законодательства разных
    стран.
    Осуществлять деятельность, направленную на
    построение долгосрочного сотрудничества с
    клиентами;
    Помощь партнерам в развитие их бизнеса;
    Создавать условия для повышения
    эффективности работы компании.

Найти партнера для перевозок - дело непростое. Нужно 
учесть массу различных факторов, и не всегда стоимость 
является определяющим условием. Дальновидные 
партнеры учитывают качество предоставляемых услуг, 
соблюдение сроков, надежность, предоставляемые 
гарантии сохранности груза и оперативность. Результаты 
верного выбора сложно переоценить, сэкономленные 
средства, нервы, а главное - время!

Наша транспортная компания — это крепкая команда 
профессионалов, слаженно работающая для обеспечения 
наиболее эффективной и надежной доставки Ваших грузов.

СПЕЦИАЛИСТЫ НАШЕЙ КОМПАНИИ ВСЕГДА 
ПРЕДЛОЖАТ И ОБЕСПЕЧАТ ВАМ:

    Консультации и полную исчерпывающую
    информацию о тарифах и условиях
    грузоперевозки.
    Оптимальное транспортное средство для
    перевозки Вашего груза.
    Рациональный способ доставки Вашего груза в
    соответствии с Вашими требованиями.
    Необходимую периодичность в подаче
    транспорта, вне зависимости от интенсивности
    грузопотока.www.alboplus.lv



Уже пятнадцатый год подряд, издательство Dienas Bizness в 
сотрудничестве с Lursoft IT, и поддержкой SEB банка, 
составляют рейтинг наиболее быстро растущихи 
развивающихся компаний Латвии - Gazeles.
25 сентября  2013 года ALBO PLUS SIA получило 
сертификат Gazele 2013. ALBO PLUS попало в топ 250 
успешно развивающихся компаний Латвии.
За последние три года ALBO PLUS достигло значительный 
прирост оборота в 755,01%. Благодаря финансовым 
показателям, предприятие занимает  56 место среди 250 
компаний.

Компания сотрудничает с системой Trans.eu с 2010 года, за 
эти годы ALBO PLUS SIA подтвердила 453 сделки, за 
качество предоставляемых услуг и своевременное 
осуществление обязательств ALBO PLUS SIA положительно 
оценили  135 партнеров.  В январе 2015 года , компания 
получила сертификат TCF. более подробная информация 
по ссылке http://www.trans.eu/en/tcf

За счет применения личной сильной материальной базы и 
прогрессивных логистических технологий нам удалось 
добиться высокого уровня обслуживания клиентов, 
улучшения стоимости грузовых перевозоки мы стремимся к 
улучшению нашего сервиса.

    Индивидуальный подход. Компания ALBO PLUS SIA
    подходит к каждому клиенту индивидуально, мы ставим
    пожелания клиента на первый план.
    Выбор транспортного средства. Выбор автомобиля
    зависит только от клиента, кроме того он может получить
    квалифицированную консультацию от нашего
    специалиста, если есть в этом потребность.
    Оформление документов. Компания берет на себя
    оформление всех транспортных документов.
    Разработка схемы крепления, погрузки и разгрузки. Наша
    компания подберет для вас схему крепления, погрузки и
    разгрузки.
    Страхование. Транспортная компания работает уже много
    лет с проверенной страховой компанией. Каждый
    перевозимый груз нашей компанией будет находиться в
    безопасности. 
    Оценка размеров техники и выбор необходимого
    транспортного средства. Наши эксперты оценят габариты
    груза и подберут необходимый транспорт для его
    перевозки.
    Разработка маршрутов. Отдел логистики компании - это
    профессионалы с огромной буквы, поэтому для вас будет
    подобран лучший по расходам и срокам перевозки
    маршрут.
    Перевозка с постоянным контролем местонахождения
    груза. Каждая перевозка грузов происходит с полным
    отслеживанием груза в любой точке следования
    транспорта.
    Ответственное хранение груза - осуществляется на
    логистических складах в различных классах.
    Перевозка грузов Европа-Европа.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ. 
АВТОПЕРЕВОЗКИ ОБЫЧНЫХ, СБОРНЫХ И ОПАСНЫХ 
ГРУЗОВ.

   Ежемесячно мы загружаем около 424 машин. За более 
чем 7 летний период работы наша компания заслужила 
репутацию надежного экспедитора и транспортника. Это 
подтверждается отзывами клиентов и перевозчиков на 
международных транспортных биржах. Мыдорожим своей 
репутацией и оказываем только качественные услуги
   Автоперевозки — один из самых удобных, надежных, 
быстрых и недорогих способов обеспечить доставку грузов. 
Это связующее звено между городами, предприятиями, и 
даже странами.
   Международные автомобильные перевозки грузов имеют 
ряд важных преимуществ, главным из которых является 
возможность доставлять товар без необходимости 
перегружать груз, или менять транспорт. Перевозка грузов 
автомобильным транспортом дает возможность 
отслеживать передвижения и, в случае необходимости, 
корректировать маршрут благодаря использованию 
современных средств спутникового мониторинга 
транспорта. Кроме того, автомобильные международные 
грузоперевозки являются одним из самых безопасных и 
надежных способов транспортировки грузов, особенно если 
они относятся к категориям скоропортящихся, хрупких, или 
требующих специальных температурных режимов хранения.
    Компания «ALBO PLUS»  имеет собственный 
современный автопарк. 
    В нашем распоряжении имеются:
    автомашины с тентованными полуприцепами 92 м3;
    сцепкио бъемом 120 м3;
    контейнерные платформы для перевозки контейнеров
    следующих типов: 20', 40', 40'HC, 45'HC;
    рефрижераторные полуприцепы;
    специализированные полуприцепы.

Все автотранспортные средства соответствуют 
международным стандартам ЕВРО 4 / ЕВРО 5 / ЕВРО 6
Весь автопарк оборудован комплектами для перевозки 
опасных грузов ADR, а также GSM связью и системой 
слежения GPS.

Доставка сборных грузов - одно из основных направлений 
деятельности компании ALBO PLUS. Этот сервис позволяет 
нашим клиентам оперативно доставлять небольшие партии 
грузов по выгодной цене.
ALBO PLUS SIA успешно работает на логистическом рынке 
более 7 лет и все это время успешно занимается сборными 
грузоперевозками из стран Европы, Скандинавии в Балтию 
и обратно.
Доставка сборных грузов из Европы в Балтию 
осуществляется в короткий срок: всего 3-4 дня, благодаря 
регулярным линиям из Европы. 
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Доставка опасных грузов - отдельное направление 
деятельности компании ALBO PLUS SIA. Данный вид 
грузоперевозок требует строгого соблюдения условий 
перевозки, перегрузки и хранения. При организации таких 
грузоперевозок из стран Европы мы руководствуемся 
требованиями Европейского Соглашения о перевозке 
небезопасных грузов в международном сообщении.
Компания ALBO PLUS SIA организует автоперевозки 
опасных грузов из стран Европы в Балтию всех типов, за 
исключением радиоактивных и содержащих взрывоопасные 
вещества.
Транспортировка опасных грузов производится в 
специализированных подвижных составах, 
оборудованными необходимыми средствами защиты, 
которые полностью соответствуют международным 
стандартам. Процесс организации перевозки опасных 
грузов включает следующий перечень услуг:
     Разработку оптимального маршрута следования.
    Подготовку пакета документов для согласования
    перевозки.
    Получение разрешений по маршруту транспортировки.

Выбрав нашу компанию в качестве делового партнера, Вы 
получаете своевременную поддержку и актуальный набор 
услуг. Мы обеспечиваем точность сроков и сохранность 
груза на всем пути следования. Международные перевозки 
опасных грузов с  компанией ALBO PLUS - это надежно и 
выгодно.

Услуга ответственного хранения грузов в нашей 
компании включает:
    предоставление места на складе,
    подбор оптимального способа хранения,
    круглосуточную охрану,
    услуги по терминальной обработке,
    отправку груза адресату по окончании срока
    ответственного хранения.

Преимущества ответственного хранения на складах 
нашей компании – это:
    Сохранность груза.  Ответственное хранение - 
подразумевает временную передачу принадлежащего 
клиенту товара нашей компании и принятие соответству-
ющих мер по обеспечению сохранности и целостности 
продукции: предоставление специализированных поме-
щений, охрану погрузочно-разгрузочной техники и т. д.
    Прием товаров различного назначения. Компания ALBO 
PLUS осуществляет ответственное хранение крупнога-
баритного груза, негабаритных объектов и других видов 
продукции: оборудования, стройматериалов, твердых 
прочих материалов.
Финансовая экономия. Хранение грузов силами нашей 
компании позволяет избежать расходов на содержание 
собственных складских площадей, рабочих мест 
сотрудников и соответствующей техники. Данная услуга 
освобождает от необходимости аренды отдельного 
складского помещения. Стоимость хранения определяется в 
зависимости от фактически занимаемой грузом площади.

УСЛУГИ СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ:
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    Возможность оперативной доставки груза адресату. Наши 
склады позволяют нетолько осуществлять хранение 
продукции, но и в любой момент по требованию клиента 
отправлять ее по указанным адресам.

СТРАХОВАНИЕ ГРУЗА.

Наша компания предлагает застраховать Ваш груз в 
страховых компаниях с надежной репутацией и гарантией 
выплат – это самая надежная защита Ваших интересов при 
перевозке.

Важно понять, что страхование гражданской 
ответственности перевозчика (включая CMR страхование) – 
это ни то же самое, что страхование груза. Страхование 
гражданской ответственности перевозчика предусмотрено 
для того, чтобы защитить интересы перевозчика в связи с 
обязательными конвенциями, которые четко определяют 
ответственность и ее ограничения для перевозчика.

Страховка гражданской ответственности перевозчика не 
защищает Ваш груз, так как страхует перевозчика только в 
случае его доказанной вины.

Что необходимо иметь в виду, полагаясь только на 
страхование ответственности перевозчика:
    Дорожные перевозки – CMR Конвенция (лимит 8,33 SDR
    за кг = EUR 10 за кг);
    Авиа перевозки – Варшавская Конвенция (лимит 17 SDR
    за кг = EUR 20 за кг);
    Морские перевозки – Хага Висби правила (лимит 2 SDR

    за кг = EUR 2,5 за кг).
    Перевозки поездом – Железнодорожные правила стран,
    по которым проходит перевозка.
    За груз в процессе перевозки могут нести ответственность
    операторы складов, экспедиторы и другие стороны,
    ответственность которых ограничена местным
    законодательством и может быть значительно меньше
    стоимости товара.

ПРЕИМУЩЕСТВА СТРАХОВАНИЯ ГРУЗА:

Хозяин груза максимально защищен от убытков на всех 
этапах перевозки груза, не ограничиваясь только лимитом 
ответственности партнера. В страховую стоимость груза 
могут быть включены также расходы по его страхованию, 
доставке и другие потери. Цена страхования минимальна по 
сравнению с ценой самого груза (от 0.19% от стоимости 
груза). Страховой полис подходит для индивидуальных 
потребностей фирмы, и его оплата может быть включена в 
стоимость доставки. Качественный и быстрый процесс 
выплаты страхового возмещения.

Виталий Колесник
Тел.: +371 66051912
Моб.: +371 20425425
Факс: +371 66051916
Эл. почта : vk@alboplus.lv

Алексей Боровик
Тел.: +371 66051912
Моб.: +371 29787535
Факс: +371 66051916
Эл. почта : ab@alboplus.lv
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