
MN-Trans Logistics Company 

Перевозка грузов всегда сопряжена с 

известными рисками. Чтобы свести их к 

минимуму, важно доверять грузовые 

перевозки надѐжной компании, чья 

безупречная репутация в области логистики 

подтверждена годами отличной работы. 

Транспортные услуги перевозки 

грузов с MN-Trans компанией – это 

гарантированная сохранность груза на все 

время грузоперевозки, чѐткое 

информационное сопровождение, доставка грузов  в оптимальные сроки и точно 

рассчитанная стоимость автоперевозки. 

Сотрудники транспортной компании MN-Trans обеспечивают экспертный уровень 

консультаций на предмет предоставляемых услуг грузоперевозки, информируют о 

прибытии груза, подбирают оптимальный способ перевозки грузов и производят 

расчѐт стоимости грузоперевозки. 

Транспортные услуги перевозки грузов MN-Trans компании – это ваша уверенность 

в своевременной доставке грузов и пунктуальность. 

Компания  оказывает следующие услуги: 

- Международные перевозки из Республики Армении на всю территорию РФ и  СНГ; 

- Перевозки скоропортящихся грузов;  

- Комплексные решения по доставке ваших грузов; 

- По Вашему желанию перевозимый груз может быть застрахован; 

- По Вашему желанию возможно охранное сопровождение. 

Как мы работаем 

Для начала вам необходимо связаться с нами по телефону, либо отправив сообщения 

по эл. почте и предоставить информацию по грузу, дате отправки и местах погрузки и 



 
 
 
 
 

Ежедневно мы осуществляем свою деятельность, чтобы наши клиенты росли и преуспевали, 

доверяя все свои заботы нам. 

выгрузки. После предоставления этой информации, наш менеджер рассчитает стоимость 

перевозки. Все это займет не более 5 минут. Если вас устраивают наши условия, то вы 

отправляете нам свои реквизиты и другую необходимую для осуществления перевозки 

информацию по факсу или эл. почте. Затем мы подбираем необходимый транспорт, 

оформляем Заявку, Договор и отправляем вам на подпись. 

Для выполнения заказов наших клиентов мы используем собственные 

рефрижераторные и тентованные автомобили с объемом от 83до 120kb/м
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грузоподъемностью до 22 т. 

 

 

Контакты  ООО “МН-Транс” 
 

E-mail: mn-trans@mail.ru 

 

Заказ машин: 

+374  (94) 07-70-48 

+374  (77) 21-47-40 

Skype:  mn.trans 

 

Заключение договоров на обслуживание: 

+374 (99) 21-47-40 

+374 (93) 57-55-74 
 

Web-сайт: www.mn-trans.ru 

 

 

г. Ереван, ул. Г. Нжде 17, 3 этаж, офис 19. 

Время работы: понедельник - суббота с 9
30

 до 19
30

 

 

http://moscow.redway.su/files/zayavka.zip
http://moscow.redway.su/files/dogovor-exp.zip
http://www.avtotransit.ru/

