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Наш девиз: 
С легкостью находить решения  

даже самых сложных задач!  
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Наша задача: 
 
 

Предоставление нашим клиентам  
полного комплекса логистических  

услуг для получения ими  
высококачественного сервиса  

по оптимальным ценам  
и в кратчайшие сроки. 
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 Наши достижения 
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Больше 8 лет  
на рынке  

транспортной  
логистики 

 
 
 

Компания 
 «СТАР-СВИТ» входит  

в ТОП 20 лучших 
транспортно-логистических 

компаний  
Украины 
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Корпоративные  
                 ценности 

Ориентация на клиента 
   Профессионализм 
     Надежность 
Оперативность 
   Гибкость 
     Качество  



 

           Нашы услуги: 
  

◦Транспорт ◦ Логистика ◦  
◦ Таможня ◦ Консалтинг ◦ 

Международные автомобильные 
перевозки 

Перевозки грузов по Украине 
Морские перевозки 

Железнодорожные  перевозки 
Мультимодальные перевозки 

Логистические услуги и он-лайн 
сопровождение грузов 

Таможенное оформление  
Страхование 

Консультационные услуги  
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Перевозки всеми видами 
автомобилей:  

 
цельнометаллическими  

тентованными  
изотермными  

рефрижераторными 
цистернами  

автопоездами  
малотоннажными  

и др. 
 
  

Автомобильные перевозки 

Перевозки всех видов грузов: 
  

комплектных  
сборных  

рефрижераторных 
наливных  

негабаритных и тяжеловесных  
опасных (ADR) и др.  
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Таможенное оформление 

Комплекс предоставляемых таможенных услуг включает: 
 
◦ Хранение и обработка грузов на таможенном складе в Луцке 
◦ Профессиональные услуги таможенных брокеров по 
таможенному оформлению груза, содействие в получении 
разрешительных документов 
◦ Таможенная очистка грузов 
◦ Оформление предварительного уведомления на границу (ПУ, ПД) 
◦ Оформление груза в свободное обращение - "импорт" (IM-40) 
◦ Оформление грузов малой стоимости (до 100 евро) 
◦ Содействие в организации экспортно-импортных операций 
◦ Перевод документов для таможенного оформления 
◦ Другие таможенные услуги по индивидуальному согласованию. 
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Сосредоточьте все ресурсы на 
основном виде деятельности 

Вашей компании,  
 а выполнение транспортно -  

логистических функций  
доверьте профессиональному 

партнеру. 

   Логистический аутсорсинг 
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Наши Принципы  
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Клиент превыше всего! 
 

Ответственность всегда и во всем! 
 

Профессионализм и         
самосовершенствование - это наш 

успех. 
 

    Стабильность 
             Надежность 

 
                     Ваши задачи-  

                                 наша забота. 
 



Конкурентные    
             Преимущества  

 

Организация всех видов перевозок 
 

Высокий профессионализм сотрудников 
 

Индивидуальный подход к клиентам 
 

Оптимальные цены 
 

 
Директор Оксана Боровец:   
«Каждый клиент - это победа,   
Клиент доволен - это награда,   
Рекомендующий клиент - это сокровище,  
Клиент ставший другом - это цель» 
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«Сложные задачи  
выполняем немедленно!  

  
Невозможные-чуть 

позже». 

Директор компании  
«СТАР-СВИТ» 
Оксана Боровец  



     
Стройте бизнес 

 вместе 
 с  СТАР-СВИТ! 

 
 
 

Центральный офис: 
 

Украина, 33003 Ровно, 
ул.Мицкевича 130, офис 62 

 
тел.: (+38 0362) 46 03 03 

моб.: (067) 394 32 91 
e-mail: borovets@star-svit.com.ua 
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