КОМЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПЕРЕВОЗОК
И ТАМОЖЕННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОДНА КОМПАНИЯ –
МАССА ПРЕИМУЩЕСТВ

www.dtod.ru

ЧТО ВЫ СМОЖЕТЕ
ВМЕСТЕ С ТРАНССЕРТИКО?
Быть спокойным за результат
Мы работаем по принципу «одного окна»
и у вас больше нет необходимости сотрудничать
с десятками разных исполнителей.
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Стать эффективнее

Опередить конкурентов

Наши специалисты позаботятся
обо всем, пока вы занимаетесь
расширением своего бизнеса

Вы сможете доставлять грузы быстрее
и дешевле, а значит
получать больше прибыли.

Получать ощутимую выгоду

Решать задачи ВЭД 24/7

Благодаря комплексному подходу
и отсутствию посредников значительно
снижаются ваши издержки.

Мы всегда остаемся на связи по телефону, почте и
мессенджерам. Где бы вы ни находились и какой бы
вопрос у вас не возник, мы предложим решение в
течение 15 минут.

15 ЛЕТ ДЕЛАЕМ
БИЗНЕС НАШИХ КЛИЕНТОВ
ЭФФЕКТИВНЕЕ

2005

>1000000

125

30

>600

24/7

дата основания компании

стран мира охватывает
агентская сеть

таможенных деклараций
в месяц

тонн доставленных грузов ежегодно

минут – занимает расчет
стоимости

мониторинг вашего груза
и консультации специалистов
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ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ –
ВАШЕ НОВОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Мы можем перечислить более 20 проблем,
с которыми сталкиваются российские компании
при прохождении таможни.
Но в этом больше нет смысла – с этого дня
их не существует для вас.

Теперь у вас есть лицензированный таможенный представитель
на каждом из 14 основных таможенных постов России,
штат опытных юристов, отработанные схемы прохождения
таможни и быстрый документооборот.
Вам осталось только набрать наш номер и рассказать о своей
задаче.

РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ТИПАМИ ГРУЗОВ

04

Электроника
и электротехника

Продукты бытовой
и промышленной химии

Медицинская
техника и сырье

Промышленное
оборудование

Текстиль,
одежда, обувь

Косметика
и космецевтика

Продукты
питания

Опасные и химические
грузы, грузы
с температурным режимом
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ОДИН ЗВОНОК И НОЛЬ ПРОБЛЕМ
Что можно сделать за 15 минут?
Например, сделать звонок вашему персональному менеджеру и решить все вопросы с таможенными
формальностями по грузу. Далее вы занимаетесь приоритетными задачами, пока мы проходим все
этапы таможенного оформления.
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02

Комплексная аналитика

06

Оповещение обо всех этапах

Мы уведомляем вас о статусе вашего
груза на всех этапах его прохождения

Таможенное оформление груза

Оформляем необходимую
разрешительную документацию и
рассчитываем таможенные платежи

05

Доставка груза на ваш склад

При необходимости организуем
доставку груза с полным пакетом
документов до вашего склада

минут

03

Подготовка пакета документов

Определяем оптимальный способ доставки,
подбираем коды ТН ВЭД, учитываем
наперед все риски и консультируем по
юридическим вопросам

15

Получаем документы на СВХ, подаем
таможенную декларацию, производим
авансовые платежи и сопровождаем
на каждом этапе

04

Выпуск и получение груза

Оплачиваем терминальную обработку
на СВХ, получаем и передаем груз на
транспортировку

www.dtod.ru
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ПРИВЕЗЕМ ВАШ ГРУЗ
ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА
Комплексная логистика для
всех участников ВЭД.
Возьмем на себя решение любых
формальностей с доставкой
груза из более чем 125 стран мира.

>125

стран мира
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ПРИЧИН ДОВЕРИТЬ
ЛОГИСТИКУ
НАШЕЙ КОМПАНИИ
Мы объединили в себе надежность, качественный сервис
и предельно выгодные цены,
чтобы стать вашим самым надежным партнером.

01

Опыт и компетентность
За 15 лет мы создали идеальную
систему логистики и сервиса,
гарантирующую вам 100%
надежность сотрудничества.
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Экономия до 10% от
общепринятых сроков доставки
Мы максимально сокращаем срок
доставки благодаря использованию
оптимальных проверенных
маршрутов и быстрому прохождению
таможни
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Доставка спецгрузов
Огромный опыт работы со всеми
таможенными режимами, а также
негабаритными и опасными
грузами.
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Комплексное
решение задач
Мы берем на себя все хлопоты
связанные с отгрузкой,
таможней и транспортировкой
грузов до вашего склада

03

Финансовые гарантии
Каждый груз застрахован
на 10 млн. рублей

07

Экономия
до 15% бюджета

Работаем без посредников,
что значительно сокращает
ваши издержки

04

Юридическая защита

Штат опытных юристов защищает
ваши интересы даже на расстоянии
десятков тысяч километров

08

От двери
до двери

Решаем задачу «под ключ» перевозка груза, таможенное
оформление, страхование,
сертификация, складирование,
аутсорсинг ВЭД.
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ВАШ ЛИЧНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ЮРИСТ
Вы можете больше, когда уверены в каждом следующем шаге. Особенно когда дело касается бизнеса и больших
денег, важно опереться на плечо профессионала, которому можешь доверять. Мы детально проконсультируем и
организуем юридическое сопровождение вашей внешнеэкономической деятельности.

01

6 лет - опыт работы
юридического отдела

Многолетний опыт взаимодействия
наших юристов по спорным вопросам
с таможенными и судебными
органами

03

Оптимизация
бизнес процессов ВЭД

Составление и подготовка документации,
которая сведет ваши риски к нулю.

05

Возврат таможенных
платежей

Успешная практика возврата
авансовых, залоговых, излишне
уплаченных таможенных пошлин,
налогов и сборов
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Экспертиза административных
правонарушений

Признание незаконными действий таможенных
органов и взыскание причиненных убытков.
Признание необоснованными решений
таможенных органов по административным
правонарушениям

04

Досудебное
решение таможенных споров

Составим обращение, которое позволит
отстоять ваши интересы без посещений
суда.

06

Решение
споров по КТС

Мы одни из немногих на рынке, имеющих
положительную практику решений
вопросов от дополнительной проверки
до обжалования решения о КТС

НУЖНА СРОЧНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА?
позвоните по телефону

8 (495) 617-61-16
напишите на почту

sale@dtod.ru
Мы проконсультируем
и найдем эффективное решение
вашей проблемы.

ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО
В ОДНОМ МЕСТЕ

01

Сертификация товаров
Возьмем всю бюрократию на себя.
Поможем в получении документации
и сертификатов в соответствии
с техническими требованиями
государственных органов
сертификаты и декларации
соответствия ГОСТ/ЕАС
џ свидетельства о гос. регистрации
џ разрешения на импорт-экспорт
џ

02

Складские услуги
Мы позаботимся о размещении
ваших грузов на наших собственных
теплых складах в Московской области –
всего 15 км. от МКАД.
Осуществляем развоз грузов
по Москве малотоннажным транспортом
(до 5 тонн).
Решаем каждый вопрос индивидуально
и предлагаем самые оптимальные
условия.

03

Страхование грузов
Услуги страхования грузов,
какими они должны быть – без визита
в офис, с минимальным пакетом
документов и кратчайшими сроками
получения полиса.

10

млн. ₽
ответственность
экспедитора
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АУТСОРСИНГ ВЭД
Отсутствие опыта и знаний не повод останавливать развитие вашего бизнеса.
Аутсорсинг ВЭД – это передача функций по организации бизнес-процессов
внешнеэкономической деятельности в руки наших профессионалов.

КАК
ЭТО РАБОТАЕТ?

01

02

Вы связываетесь
с нами и рассказываете
о своей идеи

Рассчитываем стоимость
наших услуг
и необходимый бюджет

07

06

05

04

03

Уплачиваем
таможенные платежи
и экспортные налоги

Производим
декларирование экспорта
товара из страны
отправления

Выкупаем товар
у завода изготовителя /
поставщика

Заключаем
внешнеторговый
контракт с поставщиком
/покупателем

Связываемся
с поставщиками и находим
лучшие предложения
на рынке

08

09

10

11

12

Получаем
разрешительные
документы и сертификаты
на импорт в РФ

Производим
штрихкодирование,
маркировку ЕАС

Подбираем оптимальные
условия таможенного
оформления и логистики

Производим все
таможенные процедуры

Осуществляем отгрузку
товара клиенту с пакетом
сопроводительной и
прочей документации в
соответствии с российским
законодательством
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ПРОВЕДЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ
ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ
Решим проблемы с валютным
контролем, таможней, сертификацией,
экспертизами двойного назначения и
логистикой «под ключ»

Снизим непрофильные издержки,
что позволит предлагать более выгодные
цены и быть конкурентоспособными

Быстро вернем НДС и исключим
вероятность камеральной проверки
налоговыми органами

При необходимости выкупим у вас
товар и будем производить все
операции от своего юридического
лица – вам не нужно получать
лицензию на ВЭД, открывать валютные
счета и вести сложную отчетность

Организовываем полный цикл логистики
– от вашего производства до склада
покупателя в любой стране мира

Подготовим полный пакет документов
на каждом этапе

www.dtod.ru
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КОГДА ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС
Больше, чем просто финансирование, потому что вы больше, чем просто клиент

12

Отсрочка платежа
до 90 дней

Бесплатное финансовое
консультирование

Финансирование
импортных поставок

Платите за транспортно-логистические
услуги и таможенное оформление
грузов с отсрочкой до 90 дней
(в случае прохождения проверки СБ
нашей компании).

Мы рассчитаем для вас эффективные
финансовые схемы, позволяющие
высвободить дополнительные средства на
развитие бизнеса и расширение оборота.

Кредитование от 1,8% годовых
в валюте от международных
банков и факторинговых
компаний. Без залога.

Личный
онлайн-кабинет

Удобные
таможенные платежи

Доступ ко всем финансовым сервисам
«Транссертико» с возможностью
оплаты таможенных платежей и
формированию отчетов из любой точки
мира.

Больше нет необходимости держать деньги
на разных счетах и таможнях, платить
дополнительную комиссию и абонентскую
плату. Мы являемся вашим оператором с
автоматизированной системой таможенных
платежей. Платите в любое время суток,
контролируйте расход средств и
производите необходимые операции в пару
кликов мышью.
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ЗАКРЫТЫЙ БИЗНЕС-КЛУБ
«ВЫПУСК РАЗРЕШЕН»
Мы создали экспертное сообщество профессионалов в вопросах импорта-экспорта и таможенного оформления,
где вы сможете получить новые знания, полезные знакомства и перспективных партнеров по бизнесу.

Деловые конференции,
семинары и онлайн-вебинары

Тематические
бизнес-завтраки
и бранчи

КАК СТАТЬ
УЧАСТНИКОМ КЛУБА?

Курсы повышения
квалификации

Культурно-развлекательные
события и
нетворкинг-встречи

БЕСПЛАТНО

63 000 Ќ /год

если вы являетесь клиентом
«Транссертико»

членский взнос, если вы не являетесь
клиентом Транссертико

www.dtod.ru
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ТРАНССЕРТИКО – ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ
ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

14
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БОЛЕЕ 500 КЛИЕНТОВ
РЕКОМЕНДУЮТ
НАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ
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