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кто мы ?
Компания "ЕвроТрансЭкспедиция" - международный экспедитор и
официальный таможенный представитель с Лицензией ФТС РФ №1018/00.
Являемся прямыми агентами крупнейших авиакомпаний и морских линий,
поэтому предлагаем нашим клиентам только оптимальные логистические
решения.

ОПЫТ НА РЫНКЕ ЛОГИСТИКИ
25 лет. С 1997 года доставляем сборные и генеральные грузы из любой страны мира

ЛИЦЕНЗИЯ ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ № 1018/00
Решаем любые бизнес-задачи в сфере импорта и экспорта

КОМПЛЕКСНАЯ ЛОГИСТИКА
Полный комплекс логистических услуг: упаковка, маркировка товаров, подготовка
разрешительных документов, доставка «от двери до двери».

работа с нами- это:
СКОРОСТЬ
Подаем предварительные декларации, что позволяет быстро оформлять грузы. Эффективно взаимодействуем с таможенными органами.
Расчёт стоимости в течение 60 минут.

СЕРВИС, КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Предоставляем весь спектр логистических услуг от момента передачи груза поставщиком до получения груза на складе покупателя.
Обеспечиваем сохранность груза на всем пути транспортировки груза. Страхуем перевозимые грузы.
Регулярно проводим оценку качества оказываемых услуг, измеряем индекс лояльности клиентов (NPS). По результатам 2021 года – 92%
клиентов остались довольны нашими услугами.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ И ИНФОРМИРОВАНИЕ 24/7
За компанией Заказчика закрепляется персональный специалист, который на связи в будние дни, праздники, по выходным дням.
При регулярных поставках закрепляется персональная рабочая группа, в которую входят ведущие специалисты отдела логистики и
таможенного оформления. Это позволяет увеличить скорость и качество доставки грузов.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
УСЛОВИЕ: ПОСТАВЩИК ИМЕЕТ ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ С РФ, НО ЕСТЬ ТРУДНОСТИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА И
ДЕНЕЖНЫХ СТРЕДСТВ
Агентский договор

КЛИЕНТ
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Турции
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операции

Поставщик
товара в Европе

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
УСЛОВИЕ: ПОСТАВЩИК НЕ ЖЕЛАЕТ ПОКАЗЫВАТЬ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С РФ

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА И
ДЕНЕЖНЫХ СТРЕДСТВ
Агентский договор
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Европе

Финансовые
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Поставщик
товара в Европе

решения в
условиях санкций
Если вы столкнулись с проблемами:
ЗАПРЕТА вывоза санкционных товаров из зарубежных стран
ОТКАЗА иностранных контрагентов от исполнения своих обязательств по ранее заключенным договорам
УХОДА крупных и глубоко интегрированных в российскую логистику перевозчиков
ЗАКРЫТИЯ воздушного пространства
САНКЦИЙ в отношении российских портов и судов
МЫ предложим Вам индивидуальное решение, используя все доступные нам механизмы для
вывоза товара из стран стран ЕС или других стран, которые перестали сотрудничать напрямую
с Россией, чтобы вы получили товар в максимально короткие сроки по оптимальной цене.
МЫ адаптировались к текущим реалиям и разработали схемы по доставке грузов в Россию из
любой точки мира, в том числе санкционных.
МЫ имеем партнеров в разных странах, которые позволяют обеспечивать бесперебойный и
безопасный перевод денежных средств за товар.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
УСЛОВИЕ: ВЫВОЗ САНКЦИОННОГО ТОВАРА ИЗ СТРАН ЕС ИЛИ ДРУГИХ СТРАН, КОТОРЫЕ ПЕРЕСТАЛИ СОТРУДНИЧАТЬ
НАПРЯМУЮ С РФ

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА И
ДЕНЕЖНЫХ СТРЕДСТВ
Внешнеторговый
контракт

Договор поставки

Финансовые
операции

Внешнеторговый
контракт

Финансовые
операции

Финансовые
операции
НАШ ПАРТНЕР В
ДРУЖЕСТВЕННОЙ
СТРАНЕ

Импортер
КЛИЕНТ

Продавец

ЕвроТрансЭкспедиция

Товар

Поставщик
товара в ЕС

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
Сейчас при легализации параллельного импорта в России ввоз товара не требует разрешения правообладателя, но такая схема
работает с ограничениями — ввозить без разрешения можно только товары определенных категорий и брендов из перечня, указанного
в Приказе Минпромторга РФ от 19.04.2022 № 1532.

ТРЕБОВАНИЯ К ВВОЗУ ТОВАРОВ ПО
ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ ИМПОРТУ:
Товар входит в список Минпромторга.
У импортера есть документы на товар.
Товар оригинальный.
Товар легально продавался на иностранном рынке.

наши услуги
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Таможенный представитель, лицензия № 1018/00

Авиационные, автомобильные, морские и железнодорожные
перевозки

ДОСТАВКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ

ВВОЗ ТОВАРОВ ПО ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ
ИМПОРТУ

Из любой точки мира, от 1 коробки

Ввоз оригинальных товаров в страну без согласия правообладателя

АУТСОРСИНГ ВЭД

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Услуги импортера и экспортера

Получим вместо вас сертификаты, другие разрешительные документы

АВИАДОСТАВКА

МАРКИРОВКА

Быстрый способ оформления и доставки грузов

Маркируем товары легкой промышленности (обувь, одежда, галантерея
и др.)

ОТРАСЛИ, С КОТОРЫМИ
МЫ УСПЕШНО РАБОТАЕМ
ИНДУСТРИЯ МОДЫ
ОБОРУДОВАНИЕ

выполненных заказов

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
КОСМЕТИКА

корпоративных клиентов

ЗАПЧАСТИ
ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

компаний нас рекомендуют (индекс NPS 2021 г.)

МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНА

лет на рынке логистики

КИРИЛЛ РАССАДКИН

АННА КОРЧАГИНА

АНДРЕЙ ТАБЛОВ

ЛЮДМИЛА ЕЖОВА

Генеральный директор

Руководитель отдела
клиентского сервиса

Руководитель отдела
продаж

Руководитель отдела
таможенного оформления

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ:
МОСКВА НОВОДАНИЛОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 4А

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 740-35-88
E-MAIL: ete@ete.ru
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