
ООО “Дейв Экспресс” – международная транспортная компания, которая имеет более чем 20-

летний опыт работы на рынке международных автоперевозок. В регионе обслуживания входят 

страны Западной и Восточной Европы, страны СНГ, Прибалтики и др. 

 

 

 



Основные преимущества перед другими компаниями: 

 Наша компания является самостоятельным юридическим лицом. 

 Мы предлагаем автотранспортные услуги, на что имеем соответствующую 
лицензию, расчетные и валютные счета в банке. 

 С 1996 года ООО “Дейв Экспресс”  является членом АсМАП Украины 
(Ассоциация Международных Автомобильных перевозчиков, № 10592), 
неоднократно награждались денежными призами и почетными наградами за 
исполнение условий Конвенции. 

 Наличие CMR-страхования (страхование гражданской ответственности 
автоперевозчика грузов), международного страхования автомобилей (зеленая 
карта), страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, страхования  водителей от несчастных случаев, медицинского 
страхования. 

 Разрешение на перевозку ADR-грузов (опасные грузы  II, III, IV, V, VI, VIII, IX 
класса). 

 Высокий уровень организации международных перевозок, осуществляемых 
опытными водителями-международниками на автотранспорте норм Евро-3, 4, 
5. 
 



  

 

 

Парк автомобилей: 

40 тентов (13,6м, до 22 т, 86 м³, внутр. высота полуприцепов до 2, 75 м, TIR, ADR). 

 В числе клиентов  ООО «Дейв Экспресс» находятся иностранные и отечественные, 

промышленные и торговые фирмы. Предметом гордости для нашей компании является 

сотрудничество с такими известными клиентам как  METRO, WILCKENS FARBEN,  Vileda,  Kaufland 

Warenhandel, KLEBCHEMIE M.G.Becker,  PENTACARBON и другим, что  подтверждает нашу 

безупречную репутацию, основанную  на качественном сервисе, профессионализме и 

стабильности. 

   Главным направлением нашей деятельности является перевозка грузов  из Германии, 

Италии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Франции и Финляндии в Украину, 

Россию и Белоруссию. Широкий спектр услуг, обширная география обслуживания, 

индивидуальные решения, а так же детальное знание рынков, позволяют предлагать 

конкурентоспособные решения по транспортировке грузов для компаний, работающих в различных 

отраслях промышленности.  
  
 
 

Наши услуги: 

- перевозки; 

-  складирование; 

- таможенное оформление; 

-  страхование; 

-  полное документальное 
сопровождение грузов. 

 



 Кроме транспортных услуг, опытные менеджеры-логисты предоставляют и экспедиционные услуги 

по экспорту-импорту продукции. Будьте уверенны, мы всегда найдем компромисс  при обсуждении ставки и 

условий перевозки Вашего груза. 

 Наша команда профессионалов работает ответственно, добросовестно и честно. Их деятельность 

направлена на поддержку качества сервиса и удовлетворенность наших клиентов. Чтобы соответствовать 

высоким стандартам качества выполнения услуг в пользу наших клиентов, мы постоянно оптимизируем нашу 

работу и находимся в поиске новых возможностей для роста и развития. 



Мы будем рады обрести в 

Вашем лице надежного 

делового партнера! 

 

   С уважением, 

  ООО «Дейв Экспресс» 

 

Вита Яценко 

Тел/факс +38(0412)418808 

                 +38(0412)418806 

         Моб +38(067)4106551 

         skype: davalogistalex 

E-mails: 

davexpress@ukr.net            

des008@deivexpress.com 

Сайты: 

       http://www.deservis.com.ua 

       http://zt-iveco.com.ua 
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