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НАДЕЖНАЯ И ОПЫТНАЯ КОМПАНИЯ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ОДЕЖДЫ,  ХИМИЧЕСКИХ И 

ЛАБОРАТОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОБОРУДОВАНИЙ И ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ИЗ / В РОССИЮ, СТРАНЫ СНГ, ЕВРОПУ И АЗИЮ

предлагает Вам сотрудничество на взаимовыгодных условиях по транспортировке грузов

Компания OVERTON SERVICES LTD является агентом крупнейших экспедиторов по миру, а также агентом компании 

«ФЕСКО ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ТРАНСПОРТ» («ФИТ»), который входит в группу компаний «ФЕСКО» (129 лет на рынке 

перевозок), являющимся крупнейшим контейнерным экспедитором России и СНГ. Также,  в соответствии с решением 

МинТранспорта РФ, «ФИТ» был  объявлен официальным экспедитором по перевозке транзитных и экспортно-импортных 

грузов в контейнерах по Транссибирской магистрали. «ФИТ» развивает наиболее востребованные направления перевозок, 

а именно  интермодальные перевозки экспортных грузов из любого пункта Узбекистана,  России и других стран СНГ в/из  

стран  Европы, государства ближнего Востока, Индию, страны Азиатского – Тихоокеанского Региона и США. 

Наша компания имеет прочные деловые связи со многими экспедиторскими и транспортными компаниями по всему 

миру и развивает наиболее востребованные направления перевозок, а именно интермодальные перевозки экспортных 

грузов из любого пункта Узбекистана,  России и других стран СНГ в страны  Европы, государства ближнего Востока, Индию, 

страны Азиатского – Тихоокеанского Региона и США. Это позволяет сократить сроки грузоперевозок и минимизировать 

стоимость услуг перевозки грузов. Мы осуществляем весь комплекс услуг международных автоперевозок от склада 

Отправителя до склада Клиента. 

Мы работаем в любых направлениях и блестяще справляемся с системой доставки грузов “от двери до двери”. Мы 

знаем всю специфику путей сообщения между странами Европы, Азии и России, поэтому можем предложить вам 

оптимальную схему доставки и сбалансированные ставки, выгодные для Вас. Мы поможем выстроить правильные 

отношения с официальными службами и создать безупречную документацию, которая сделает любую перевозку 

комфортной для Вас и вашего груза. Профессионализм, порядочность и рациональность во всем – основа отношений между 

нами и нашими клиентами.

У нашей компании имеется собственный парк контейнеров в Узбекистане, что позволяет организовать оперативную 

подачу контейнера Клиенту.

Более подробная информация об услугах компании 
на сайте www.overtonservices.com

You will succeed in if we will deliver your cargo!

http://www.fesco.ru/
http://overton.uz/
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железнодорожные грузоперевозки
- наличие и предоставление собственных железнодорожных кодов по территориям Узбекистана, Казахстана, России, Белоруссии, Литвы и Латвии
- подготовка и выполнение расчетных операций
- организация грузовых ж/д перевозок в смешанном сообщении
- ведение централизованных расчетов за все операции  и контроль за местоположением груза

автомобильные грузоперевозки
- предоставляем: 
- организация доставки сборных грузов и предоставление современных складов для консолидации во всех странах прикаспийского региона
- перевозка грузов через международные транспортные коридоры «Север-Юг», «Трасека» и «Запад-Восток Е40», соединяющих Европу через Россию со 

странами Прикаспийского региона и далее через Иран со странами Персидского залива, Индийского океана и Китаем

морские грузоперевозки
- конкурентоспособные ставки морского фрахта (одни из самых низких ставок на рынке)
-полное транспортно-экспедиционное обслуживание морских и океанских грузов
- pre-carriage (подача контейнера под загрузку в стране отправления)и  перегрузка товаров на трейлеры с доставкой до конечного адресата
- агентирование судов во всех портах Украины, России, Турции, Китая, и др. странах.

 
авиа грузоперевозки 
- перевозки любых импортных и экспортных грузов весом от 1 кг от двери до двери, обеспечение транзитного движения грузов
- квалифицированное консультирование по вопросам таможенного оформления,  хранения и  страхования

мультимодальные грузоперевозки
- перевозки одного и того же груза различными видами транспорта. Виды используемого транспорта могут сочетаться в любых комбинаций: автомобильные, 
железнодорожные, морские и авиаперевозки.

 

грузоперевозки в Афганистан
- контроль транзитного передвижения грузов по территории Узбекистана
- перевозки рефрижераторных контейнеров назначением в Афганистан с их терминальной обработкой на специально оснащенном терминале в Хайратоне
- передача грузов на пограничном переходе Галаба-Хайратон и-контроль возврата собственного подвижного состава
- доставка в самые отдаленные провинции Афганистана
- оформление полного пакета требуемой документации 
-

морские контейнеры 20`, 40`,40HC 
- постоянное наличие всех видов морских контейнеров и их предоставление для перевозок в кратчайшие сроки
- покупка контейнеров по оптимальным рыночным ценам

виды оплаты за услуги компании 
- кроме USD, EUR, имеется  возможность оплаты за услуги компании в российских рублях и другой валюте 

профессиональная информационно-правовая и логистическая поддержка
- консультация по перевозке акцизных грузов, по получению ветеринарных сертификатов, фитосанитарных и других сертификатов и разрешений, и прочих 

документов, необходимых для перевозки грузов

рефрижераторы, тенты, еврофуры, автопоезда от 80 до 120 куб.м

Более подробная информация об услугах компании 
на сайте www.overtonservices.com

Наша задача – взять на себя максимум вопросов, связанных с организацией транспортировки грузов для того, чтобы снять с клиента груз решения 
непрофильных задач.
Мы надеемся на плодотворное и длительное сотрудничество с Вами! 

C уважением,

ОСНОВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ КОМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ:

в 2010 г. компания удостоилась очередных премий от сообществ грузоперевозчиков РФ, Европы и СНГ
 - лучший грузоперевозчик Европа-Азия 2010 г 
- лучший агент по ж/д перевозкам СНГ 2010 г
 -лучший партнёр 2010 г., судоходные линии 
а также десяток благодарственных сертификатов от Клиентов и Агентов 

20DV

40HC

You will succeed in if we will deliver your cargo!

http://overton.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=13
http://overton.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=14
http://overton.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=17
http://overton.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=16
http://overton.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=15
http://overton.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=109
http://overton.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=114



