
Качество – надёжность – цена



ВСК - Трейд

Доставка всегда
точно в срок

Гарантия наличия 
любого объёма

Лучшее соотношение
Цена - качество

Мы расскажем Вам про наши возможности и сильные стороны, наши позиции на 

рынке нефтепродуктов ЦФО, которые мы завоевали и удерживаем с 2006 года.

Уверены, у вас не останется сомнений, кто должен быть Вашим основным 

поставщиком топлива и нефтепродуктов.



Компания ООО «ВСК-ТРЕЙД», основана в 2006 году
За длительное время работы мы зарекомендовали себя как ответственный 
поставщик для множества клиентов.
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Дизельное топливо
Евро 5

Бензин Керосин

Аналоги Дизельного 
топлива

Мазут Битум



Для этого есть три причины, далее 
мы подробно расскажем о них.

Уверены, наши аргументы убедят 
Вас выбрать нас постоянным 
поставщиком.

Гарантии объёмов за счёт 
собственной нефтебазы

Собственный современный 
автопарк транспортных 
средств объемом от 5 до 30 м

Прямые поставки, закупки 
через биржу
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Объем единовременного 
хранения

12 500 тонн топлив

МНПЗ «Газпром»
Володарская ЛПДС

Региональные НПЗ
ОАО «Газпромнефть», ОАО НК 

«Роснефть»
ОАО «Лукойл», ОАО «Татнефть»



объемом от 5 до 30 м

Наши отгрузочные терминалы удобно расположены 
относительно ж/д, автомобильных транспортных колец 
и радиальных магистралей, что обеспечивает 
оптимальные сроки доставки и вывоз нефтепродуктов.

Мы производим доставку нефтепродуктов на Московском 
рынке и на территории Центрального Федерального 
округа автотранспортом. Так же мы осуществляем 
доставку топлива железнодорожным транспортом.
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Реализация топлива, 
закупленного через 

биржу 

Скидка от заводов, 
которую мы 

предоставляем Вам

Поставка продукции осуществляется с собственной нефтебазы "Союз“ г. Сергиев Посад.
А также с крупнейших НПЗ России, входящих в состав ВИНК, минуя посредников.



Честная Цена
Вы будете уверены, что Вы 
закупаете топливо по лучшей 
и актуальной цене.

Точно в срок!
Загрузка машин с вечера – с утра 
все машины готовы.
Автопарк более 50 бензовозов 
исключает вариант отсутствия 
машины для доставки.

Проверенным клиентам – отсрочка платежа!
Наша компания обладает достаточными 
финансовыми ресурсами для предоставления 
отсрочки.

Персональный подход
Личный менеджер примет у Вас заявку 24/7, 
подготовит самое выгодное предложение.

Только качественное топливо!
Все машины пломбируются и по 
каждой поставке в течение месяца 
хранится арбитражная проба.
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Личный менеджер 
24/7

Собственная
Нефтебаза

Выгодные цены по 

сравнению с другими 
поставщиками

Гарантия постоянных 
бесперебойных 

поставок

Оперативность доставки 
точно в назначенное время 

(собственный автопарк)



Ритейл Железнодорожные

компании

Транспортные

компании

Компании складского

хранения

Строительные

компании

АЗС

Фермерские 

хозяйства

Птицефабрики

Карьеры

Порты



Подготовка предложения
от персонального менеджера

Обмен уставными 
документами

Подготовка договора поставки 
юристами ВСК  - Трейд Согласование и 

подписание договора

Заявка на поставку Своевременная 
доставка

При заключении договора Вы можете запросить у менеджера пакет уставных 
документов.



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

заявка на сайте

Почта admin@vsk-r.ru

Телефон
+7(495)668-09-77 +7(926) 464-16-33

http://vsk-trade.ru/
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