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ТРАНСПОРТИРОВКА И 
ТАМОЖЕННЫЕ УСЛУГИ 



Услуги Автоперевозки 

Почтово-багажные отправки 

Консолидация грузов 

Таможенно-брокерские услуги 

"Мы четко понимаем, что для 
Вас важно сохранность груза и 
точность доставки", - 
Управляющий директор Инна Ли 



Дополнительный сервис 
 получение груза у отправителя и доставка 

до склада; 
 упаковка груза из картона, дерева и 

других защитных материалов; 
 маркировка груза; 
 слежение за перемещением груза; 
 дверная доставка до конечного 

потребителя; 
 страхование груза по желанию клиента; 
 таможенно-брокерские услуги. 

Автоперевозки 
BA Global Logistics – это действительный грузоперевозчик с 
собственным грузовым автопарком, штатом водителей и 
сетью агентов. Работает с 1999 года 24/365. 

Мы специализируемся на авто перевозках по 
территории Казахстана. Перевозки осуществляем 
как собственным автопарком, так и наемным. При 
работе с наемным автопарком возможно 
заключение агентского договора за услуги 
организации/координации работы транспорта / 
спецтехники. 
В нашем автопарке имеются: 
 Газели до 1,5 тонн 
 Hyundai до 3 тонн 
 Тягачи до 20 тонн 



Почтово-багажные 
отправки 

Доставляем малогабаритные грузы почтово-
багажными отправками авиа, ж/д, авто 
транспортом по Казахстану. 
 
Доставки осуществляются «до двери» или «до 
станции/аэропорта». Наша агентская сеть 
гарантирует оперативную дверную доставку 
грузов в любой населенный пункт Казахстана. 

Доступные опции для клиента 
 Вид транспорта: авиа, ж/д, авто; 
 Доставка «до двери» или «до станции/аэропорта»; 
 Мы имеем агентов (представителей) в различных 

регионах Казахстана; 
 Агентские соглашения с национальными 

воздушными перевозчиками. 





Консолидация грузов 

Консолидация груза – отличное решение для 
доставки небольших партий груза на дальние 
расстояния. 
 
Для формирования консолидированного 
(сборного) груза BA Global Logistics объединяет в 
единую партию небольшие по объёму товары 
разной номенклатуры в целях максимально 
эффективного использования возможностей 
конкретного транспортного средства и экономии 
Ваших расходов на перевозку. 
 
Наша компания консолидирует грузы из Алматы 
в другие регионы страны, в частности в города 
Кзыл-Орда, Актобе, Атырау, Актау, Уральск. 
Отправка консолидированных грузов 
осуществляется регулярно. 

Механизмы консолидации груза 
# Отправитель Склад отправки 

I Один отправитель Один склад 
для разнотипного товара 

II Один отправитель Несколько складских точек 

III Несколько отправителей Единый специализированный склад 

Преимущества консолидации груза: 
 Экономия: снижение стоимости доставки; 
 Сохранность: снижение повреждений груза; 
 Экологичность: снижение выбросов от транспорта; 
 Прослеживаемость: прозрачность маршрута. 
Вопросы, которые необходимо учитывать заранее: 
 Сложное планирование; 
 Длительное время выполнения заказа 



 бесплатное предварительное консультирование и 
помощь в подготовке документов на ожидаемые 
грузы; 

 получение на СВХ документов на Ваши грузы; 

 переводы сопроводительных документов на 
русский язык при необходимости; 

 оформление сертификатов соответствия и иных 
разрешений государственных органов; 

 контроль за своевременной оплатой платежей в 
бюджет (таможенные процедуры, пошлины, 
акцизы, НДС); 

 контроль за своевременной подачей документов 
к таможенному оформлению; 

 подготовка и доставка до клиента полного пакета 
документов, необходимых в дальнейшем после 
таможенной очистки. 

Таможенно-брокерские 
услуги 



ТРАНСПОРТИРОВКА 
ТОО BA GLOBAL LOGISTICS 

Казахстан, г.Алматы, ул.Немировича-
Данченко, 51Е 

 
bagroup@bagroup.kz 

 
+7 727 377 00 05 
+7 727 377 00 11 

 

ТАМОЖЕННЫЕ УСЛУГИ 
ТОО BA SERVICES LTD 
Казахстан, г.Алматы, 

пр. Райымбка, 101, к.17 
 

info@basltd.kz 
 
 

+7 727 271 01 16 
+7 727 271 00 22 
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