
Перейти на сайт

S c r o l l

При доставке вашего груза, 
все нюансы будут выверены до 
каждой запятой. 

ОПОЗДАТЬ 
НЕЛЬЗЯ,
ДОСТАВИТЬ!

https://faktoriall.ru/?utm_source=site


HAMBURG

BLONE
BIALA PODLASKA

MINSK

MOSCOW

SMOLENSKVILNIUS KAUNAS

О КОМПАНИИ

FAKTORIALL более 10 лет 
предоставляет сервис на рынке 
транспортно-экспедиционных услуг.

Мы специализируемся на доставке 
грузов как автомобильным 
транспортом, так и с использованием 
мультимодальных схем доставок

42946
тонн перевезено

за 2018 год

75
профессионалов

в команде

10 ЛЕТ
на рынке 

грузоперевозок

4 ОФИСА
в Беларуси,

России и Литве

5 СКЛАДОВ
в стратегически 
важных местах 

2895
Доставлено 

единиц автотехники
за 2018 год

О FAKTORIALL  В ЦИФРАХ



Контрагентов
сотрудничают с нами 
более 5 лет

769
ISO 9001

работаем по системе
менеджмента качества

НАМ ДОВЕРЯЮТ

ПромСтройКонтракт-А
КОМПАНИИ

с которыми 
мы работаем

АССОЦИАЦИИ
в которых

мы состоим

https://faktoriall.ru/company/licenses/?utm_source=site
https://faktoriall.ru/company/partners/?utm_source=site


МЫ ВОЗИМ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
режим и ADR 

СБОРНЫЕ 
грузы

ПРОЕКТНЫЕ 
перевозки

НЕГАБАРИТНЫЕ
грузы

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ
грузы

ПЕРЕГОН
техники

КОГДА 
СЕРВИСА 
ДРУГОГО

ПЕРЕВОЗЧИКА
СТАЛО МАЛО

FAKTORIALL 
доставит любой

груз из любой
точки мира

ПодробнееПодробнее Подробнее

ПодробнееПодробнееПодробнее

Контрагентов
сотрудничают с нами 
более 5 лет

https://faktoriall.ru/services/avtomobilnye-perevozki/perevozki-avtotransportom/?utm_source=site
https://faktoriall.ru/services/proektnaya-logistika/perevozka-proektnykh-gruzov/?utm_source=site
https://faktoriall.ru/services/?utm_source=site
https://faktoriall.ru/services/peregon-tekhniki/?utm_source=site
https://faktoriall.ru/services/proektnaya-logistika/perevozka-negabaritnykh-gruzov/?utm_source=site
https://faktoriall.ru/services/avtomobilnye-perevozki/perevozka-sbornykh-gruzov/?utm_source=site


НАШ СЕРВИС

Перевозка по морю

Авиа доставка

Доставка автомобильным 

транспортом

Железнодорожная перевозка

Скоростное ЖД

• Морской + автомобильный
• Морской + железнодорожный
• Авиа + автомобильный

Мультимодальные 
перевозки

• Перегон техники
• LTL и FTL грузы
• Негабариты и проекты

Автомобильные
перевозки• Погрузочно-разгрузочные

работы
• Ответственное хранение
• Паллетирование, переупаковка

Складская логистика

СКОРОСТЬ ЦЕНА ТИП ПЕРЕВОЗКИ

https://faktoriall.ru/services/?utm_source=site


Мы принимаем участие в развитии бизнеса наших клиентов и основная наша цель – это ваш успех. 

Качество услуг, предоставляемых специалистами группы компаний Факториалл, подтверждено 

сертификацией ISO 9001 : 2015. Мы следуем договоренностям и внимательно относимся к каждому нашему 

клиенту. Каждый из предоставляемых сервисов реализуется на высоком профессиональном уровне.

ПОКАЗАТЕЛИ

Скорость ответа
на запросы

до 2 часов
Средний опыт 
специалистов 

9,5 лет

в 2018 году
составил 92%

NPS
доставлены без
повреждений

98% грузов

Время подтверждения
заявки на перевозку

3 часа

в течение 2-ух часов
после заявки 

Выставим счет



НАША КОМАНДА

с тематической литерату-
рой русских и зарубежных 
авторов

Корпоративная 
библиотека

специалистов по перевозкам 
как внутри компании, так и в 
специализированных учебных 
заведениях

Постоянное обучение

за выполнение показателей, 
что плодотворно влияет на мо-
тивацию сотрудников каче-
ственно выполнять свою 
работу

Корпоративы и бонусы

говорят на 6 языках, поэтому 
мы сможем взять на себя об-
щение с контрагентами и заво-
дами-изготовителями

Наши специалисты

Компании, 
с которыми 
мы сотрудничаем 
в сфере обучения

Комбинированных
перевозок

Автомобильных
перевозок

Проектных
перевозок

Качества Безопасности

БухгалтерияРазвития
клиентов Маркетинга

ФинансовыйIT-отделЮридический

Департаменты
FAKTORIALL:

https://faktoriall.ru/company/partners/?utm_source=site


Россия
Факториалл Русь ООО

UAB Sd FaktorialasСЗАО "СД факториал Логистик"

115114, г. Москва, Шлюзовая 
набережная, д. 6, строение 4.
Тел./факс:  +7 (499) 787 74 41
Тел./факс: +7 (499) 787 74 61
e-mail: mail@faktoriall.org

КОНТАКТЫ

220068, Минск, 
ул. Карастояновой, 32 - 408
Тел.: +375 (17) 290 13 13
Факс: +375 (17) 290 13 33
e-mail: info@faktoriall.org

Беларусь Беларусь

220068, Минск, 
ул. Карастояновой, 32 - 4к
Тел.:  +375 (17) 290 13 13
e-mail: info@faktoriall.org

Литва

09109, Вильнюс, ул.Веркю (Verkių), 
д.42 - 203, 
Тел.: +370 5 278 59 79
Факс: +370 5 278 59 79
e-mail: info@sdfakt.lt

Представительство ЗАО UAB Sd 
Faktorialas




