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Дамы и Господа! 

Компания «АЛЕКО» желает вам благополучия, достатка и всех благ! 

Позвольте донести до вас информацию о нас и наших услугах, которые могут быть вам полезны. 

Надеемся, что наше предложение вас заинтересует и облегчит выбор партнёра в области 

грузоперевозок. 

Прежде чем приятно удивить вас нашими ценами, мы ответим на пару вопросов: 

1. Кто мы? 

Мы – компания «АЛЕКО», которой в этом году исполняется 10 лет. Все эти годы, 

несмотря на кризисы, локдауны, карантины и прочие трудности, компания активно развивалась, 

расширяя географию перевозок, завоевывая доверие новых клиентов, параллельно укрепляя 

отношения с теми, кто поверил в нас изначально. 

2. Почему именно мы, и что выделяет нас среди конкурентов? 

На этот вопрос мы ответим кратко и просто, так как основное наше преимущество заключается в 

слогане компании: 

С НАМИ ЛЕГЧЕ: 

 Легче общаться 

 Легче перевозить грузы 

 А если ваша деятельность или образ жизни напрямую связаны с грузоперевозками, то с 

нами вам будет легче и жить, и работать! 

Подобная легкость обусловлена наличием многих составляющих, таких как: 

 Собственный автопарк, которым управляют штатные и адекватные водители 
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 Складские площади на территории Республики Казахстан, России и Кыргызстана; 

 

 Внимательные и профессиональные сотрудники во всех подразделениях; 

 

 Тщательный и щепетильный подход к упаковке и маркировке грузов; 
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На сегодняшний день компания «АЛЕКО» готова оказать вам следующие услуги:  

 Грузовые перевозки по Казахстану; 

 Перевозка любых консолидированных грузов из Москвы, Санкт-Петербурга в Республику 

Казахстан на реверсивной основе; 

 Консолидированные грузоперевозки из Кыргызстана в Казахстан и Россию на 

реверсивной основе; 

 Упаковка и маркировка товаров и грузов; 

 Закуп товаров на территории России; Обращаясь к нам, вы всегда можете рассчитывать 

на качественное обслуживание, доброжелательное отношение и полную материальную 

ответственность за сохранность вашего груза. 

С уважением, ваш проводник 

и помощник в логистике компания «АЛЕКО»! 

Нам доверяют: Kaspi Bank, Цеснабанк, Сбербанк России, ABISImport, Ecovice International 

(Samsung), Центр света, Алтын Самрук (Finn Flare), АрселорМиттал Темиртау, Пульсер, 

Borusan Makina Kazakhstan, Пульсер, DHL, KLM, Алгол, AkzoNobel и еще более 5000 компаний и 

частных лиц.  

Попробуйте, и вы поймете, что с нами легче!!! 
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