
развиваясь вместе с Вами
ПОМОГАЕМ РАЗВИТИЮ ВАШЕГО БИЗНЕСА
РАЗВИВАЯСЬ ВМЕСТЕ С ВАМИ



С ГАРАНТИЯМИ

ВЫГОДНО
КАЧЕСТВЕННО

Организуем
автоперевозки 
более 12 лет

Являемся 
ответственным
налогоплательщиком

Предлагаем 
конкурентные тарифы 
и фиксируем их на год

Имеем 
собственный
автопарк

Внедрили СМК 
(Систему Менеджмента 
Качества)

ISO



Доставим груз 

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ
России, стран ЕАЭС и Европы

   Виды перевозок:
• Малотоннажные

• Тяжеловесные 

• Негабаритные 

• С температурным 
   режимом 

• Контейнерные 
   перевозки

Дополнительные услуги:
• Таможенные услуги

• Страхование 
   грузов 

• Вооружённая охрана

• Смешанные 
   и комбинированные 
   перевозки

ЛЮБЫМ ТИПОМ
автотранспорта



2008

QUICKLINE

регистрация компании 
в г. Санкт-Петербурге.

регистрация юридического лица 
московского подразделения.2011

открытие московского
обособленного подразделения.2009

2017 регистрация транспортной
компании (собственник автопарка).

Структура группы компаний:

ООО «КВИК ЛАЙН ЛОГИСТИК» (подразделение в СПб). 

ООО «КВИК ЛАЙН МСК» (подразделение в Москве). 

ООО «КВИК ЛАЙН ТРАНС» (автопарк).

История



НАДЕЖНАЯ
бизнес-модель

«Наш главный приоритет – долгосрочное, взаимовыгодное 
и стабильное сотрудничество с Клиентами. 

Сотрудники нашей компании не стремятся извлечь краткосрочную 
выгоду в ущерб нашей надёжности и качеству. Мы не устраиваем 
демпинг цен, чтобы получить множество заказов и вместе с этим риск 
не справиться с объёмами работы. Ведём исключительно «белый» 
бизнес, чтобы обезопасить наших партнёров от проблем 
с налоговыми органами. 

Наша компания не выстраивает взаимодействие с Клиентом 
по шаблону. Мы всегда открыты для подробного обсуждения 
его задач и болевых точек, чтобы предложить наиболее 
эффективное и выгодное решение в каждом конкретном случае. 
Ради этого стоит попробовать наш сервис».

Учредители
Группы компаний 

«КВИК ЛАЙН»



1,2 млрд руб.

перевозимых грузов в год операций в год среднегодовой оборот штат нашей компании

500 тыс. тонн 40 тыс. 100 человек

подрядчиков

2 тыс.+

Наша работа

В ЦИФРАХ



Наши сотрудники обладают многолетним опытом работы на рынке транспортных услуг, а также в сфере FMCG-продукции. Мы понимаем, 
насколько важны «окна» выгрузки для торговых сетей, поэтому наши логисты знают каждый светофор, каждую улицу, все ограничения по весу 
и размеру ТС на различных дорогах, а также способны просчитать несколько вариантов объезда пробок. Благодаря этому система нашей 
работы отлажена, как часы. 

Знаем специфику

РЫНКА РИТЕЙЛА



Мы делаем всё, чтобы работа 
с нами была наиболее удобной
и эффективной для Клиента.

Предлагаем

ГИБКИЙ ПОДХОД

Фиксированные
тарифы на год

Отсрочка платежа
от 30 дней

Связь
с менеджером 24/7 



Являемся

НАДЕЖНЫМ 
контрагентом

Проводим оплату подрядчикам строго с нашего 
расчётного счета, зарплатные проекты без конвертов, 
в компании отсутствует текучесть кадров. 

За годы работы не меняли расчётный счет, 
юридический адрес и наименование компании. 

Стремимся досудебно урегулировать все споры 
даже при отсутствии вины экспедитора.

Ответственность экспедитора застрахована 
на сумму 10 млн рублей.

Вступили в Хартию АТС при поддержке Общественной 
Палаты Российской Федерации

Внедрили Систему Менеджмента Качества в соответствии 
с международным стандартом ISO 9001:2015.

Соблюдаем все требования охраны труда.



партнёров-перевозчиков

Обладаем

ШИРОКОЙ СЕТЬЮ 

Перевозчики находятся в разных точках России, стран ЕАЭС
и Европы. Такая модель позволяет быть более мобильными 
и значительно оптимизировать время и стоимость доставки. 

Более 2000 организаций
входят в наш пул партнёров 



Расширяем

Новые машины 2017–2019 годов выпуска оборудованы 
навигационной системой, обслуживаются 
у официального дилера. Автомобили соответствуют 
международному стандарту Евро-5. 

СВОЙ АВТОПАРК

Транспорт и водители экипированы всеми 
необходимыми средствами — доставим любой
товар с любыми требованиями к перевозке.



Предлагаем

УДОБНЫЙ СЕРВИС

Когда Вы хотите решить 
срочный вопрос и звоните 
подрядчику, вряд ли Вам 
понравятся долгое ожидание 
на линии или классический 
ответ оператора: «Подождите 
минуточку, уточняю
информацию». 

Ваш персональный
менеджер

Задачи Клиента курирует 
персональный менеджер, 
который знает специфику 
Вашей деятельности, 
владеет всей информацией 
о статусе заявки и сможет 
оперативно решить любые 
вопросы.



нашу работу

АВТОМАТИЗИРУЕМ

Система электронного документооборота 
позволяет значительно экономить время, 
а также повышает безопасность информации.

Используем автоматизированную систему учёта 
грузоперевозок от заявки до подписания Акта выполненных работ. 
Минимизируем человеческий фактор, сокращаем расходы, 
увеличиваем продуктивность работы.



ДОРОЖИМ ДОВЕРИЕМ
наших партнёров 

С некоторыми из этих компаний мы работаем более 10 лет и продолжаем успешное сотрудничество. Присоединяйтесь!



МИССИЯ
компании

Создание профессиональной команды, которая бы качественно 
удовлетворяла рыночный спрос на автогрузоперевозки, 
предвосхищала ожидания Клиентов и действовала с максимальной 
выгодой для своих учредителей и сотрудников.

ЦЕЛЬ
компании

Предоставлять весь спектр услуг по организации перевозок грузов 
автомобильным транспортом по принципу: доставим груз любой 
сложности, любым типом автотранспортного средства, в любую 
точку России и Евразии.



Давайте развивать наш бизнес вместе!

ВЫ НАШЛИ НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА 

129327 г. Москва, 
ул. Коминтерна, 
д. 7, корп. 2 

kompaniets@quick-line.biz
sales@quick-line.biz 
www.quick-line.biz

+7 (495) 641-16-99 
(доб. 1) 
Наши услуги

+7 (495) 641-16-99 
(доб. 2) 
Отдел грузоперевозок

+7 (495) 641-16-99 
(доб. 3) 
Бухгалтерские вопросы 




