
 
 

 Добро пожаловать в «RollBo»! 
 Уважаемые партнеры! 

  Транспортная компания «RollBo Transport GmbH» имеет честь предложить Вам услуги по транспортировке и растаможке 
грузов, гарантируем Вам не только быструю организацию по транспортировке, но и выгодные тарифы.  
   Это позволит Вам сэкономить время на рутину с документацией, растаможкой и государственными учрежден иями, 
сократить лишние издержки, предлагаем полный сервис из одних рук!  
    Имеем: 

 - Собственный склад 12000 м 2, а также таможенный склад в порту Гамбурга;  
 - Собственный автомобильный парк (более 100 единиц); 
 - Прямые договора с железными дорогами Германии и СНГ; 
 - Прямые агентские соглашения с морскими и паромными линиями; 
 - Собственный причал в порту Гамбурга; 
 - Железнодорожную ветку в порту Гамбурга; 

  Делаем:  
- Оформление и обработку таможенных документов на грузы из ЕС в СНГ  
   (T .I.R.-Carnet, T1\T2, EX-1, CMR, сертификаты инвойсы,  и пр.); 
- Растамаживание грузов из СНГ в ЕС; 
- Дальнейшую доставку после растаможки во все страны ЕС; 
- Хранение транзитных грузов по Т -1,  в том числе и опасных; 
- Перевалку и обработку грузов; 
- Организацию международных перевозок в/из ЕС-СНГ; 

   - Доставку целых и сборных грузов из Европы в СНГ под ключ с растаможкой (также авиатранспортом);  
   - Перепалетирование, маркировку, упаковывание грузов  и т. д.; 
   - Перегрузку грузов из контейнеров в фуры; 
   - Полный спектр услуг по портовой логистике; 
   - Все перевозимые грузы будут застрахованы; 
  Предлагаем: 
   - Бесплатное хранение грузов на нашем складе в Гамбурге, в течение двух недель с последующей доставкой в Россию, 

Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, на Кавказ и другие страны СНГ комплектных и сборных грузов; 
   - Довезти Ваши грузы из любой точки Европы,  до портов Германии (Бремерхафен, Гамбург, Любек, Киль), Голландии   

(Амстердам, Роттердам) и Польши (Gdansk, Gdynia, Swinoujscie, Szczecin); 
   - Доставку грузов из любой точки Европы автотранспортом в СНГ (или только до вышеуказанных портов Европы); 
   - Морские и паромные фрахты (Америка/Азия – Гамбург - Прибалтика /Россия); 
   - Растаможить, затаможить, оформить транзит на Ваши грузы не только в Германии, но и в любой стране Евросоюза; 

 

   Мы с 1979 года на рынке, доверяйте профессионалам! Попробуйте запросить у нас ставку, и Вы убедитесь, что 

мы очень выгодный и надѐжный партнѐр.  Лучше самой лестной рекламы убедит список наших клиентов,  таких 
как:“Man”, “Diesel”, “OTTO”, “IKEA”, “Bon Prix”, “DHL”, “Hermes Logistik Gruppe”. Будем рады предоставить 
Вам их рекомендации нашему сервису. 

 
Мы всегда открыты для диалога и долгосрочного сотрудничества! 

Mobil:     +99361104434 
Skype:    mayer.nikolay 

Skype:    ismail_a.tcl 
E-Mail:    nikolay.mayer@rollbo.de 
E-Mail:   nikolay.mayer@startim.de       

E-Mail:    RollBo.Transport.Service@gmail.com  
WEB:      www.rollbo.de  
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