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Машиностроение

Химическая промышленность

Товары по уходу 
за телом и здоровьем

Одежда и обувь

Системы видео наблюдения, 
CarAudio, Hi-Fi

Товары для дома и дачи, 
а также сегмента «сделай сам» ( DIY)

Продукты питания

• Авиационные Перевозки;
• Автомобильные Перевозки;
• Морские Перевозки;

• Железнодорожные Перевозки;
• Складская Логистика;
• Таможенное оформление.

НАС ВЫБИРАЮТ КЛИЕНТЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ: 

НАШИ УСЛУГИ:

О КОМПАНИИ

Мы – экспедитор, команда настоящих профессионалов в области логистики и таможенного 
оформления. Мы внимательно изучаем потребности наших клиентов и предлагаем пути решения 
задач, которые стоят перед ними по срокам доставки, себестоимости и другим важным аспектам 
доставки товаров.

Во всем, что мы делаем, мы руководствуемся нашими ключевыми ценностями:

ЛЮДИ – НАШ ГЛАВНЫЙ АКТИВ
Сотрудники ILC работают над улучшением логистики клиентов каждый день. Наша команда 
непрерывно работает над оптимизацией сервисных процессов, поиском новых логистических 
решений.
Клиенты. Это прежде всего Партнеры, которые становятся частью семьи ILC. Мы преследуем 
принципы взаимовыгодного сотрудничества. Для каждого Клиента мы готовы подобрать 
индивидуальное решение. 

ПРОЦЕСС ПОСТОЯННОГО УЛУЧШЕНИЯ
Логистика–сверх конкурентная отрасль. Большое количество компаний различного размера 
и опыта конкурируют между собой. Только каждодневная работа над внутренними и внешними 
процессами позволит нам лидировать. Мы всегда готовы предложить Вам именно то решение, 
которое необходимо.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ГАРАНТИИ
Мы предлагаем исключительно безопасный и гарантированный сервис. Мы заботимся о миними-
зации рисков в процессе транспортировки Ваших грузов. Наши партнеры проходят обязательную 
систему проверки наличия страховых полисов, финансовой стабильности, качества транспортных 
средств.

We work for People



РОССИЯ

КАЗАХСТАН МОНГОЛИЯ

КИТАЙ

ИНДИЯ

ИРАН

АФРИКА

АВСТРАЛИЯ

ИНДОНЕЗИЯ

ТУРЦИЯ

МЕКСИКА

БРАЗИЛИЯ

АРГЕНТИНА

ЕВРОПА
США

СКАНДИНАВИЯ

КАНАДА

ЮЖНАЯ
АМЕРИКА

Наша география перевозок

ОТКУДА:

Россия

Канада

США

Мексика

Бразилия

Аргентина

Европа

Турция

Южная
Африка

ОАЭ

Ближний
Восток

СНГ

Китай

Япония

Индонезия

Малайзия

Австралия

Корея

КУДА:

Россия

СНГ

Европа

Ближний
Восток

Китай

Турция

Япония

Корея

США

Ванкувер

Сиэтл
Квебек

Нью-Йорк

Веракрус

Сантос

КейптаунБуэнос Айрес

Хьюстон
Александрия

Дубай

Мумбай

Тутикорин

Ченнай

Аделаида

Мельбурн
Сидней

We work for People

5



Вильнюс

Мадрид
Рим

Милан
Париж

Берлин

Тегеран
Саве

Исфахан

Шираз
Керман

Мешхед
Анзали

Шанхай
Ухань

Циндао

Нингбо
Иу

Гуанчжоу
Ганьчжоу

Шеньжень
Сямынь

Тяньжин
Цзыбо

Маньчжурия

Гонконг

Пекин

Чунцин
Ченду

МОСКВА

Санкт-Петербург

Новосибирск
Екатеринбург

Казань Челябинск

Самара

Ростов-на-Дону

Уфа

КрасноярскПермь

Воронеж

Забайкальск

Владивосток

КИТАЙ

РОССИЯ

Некоторые
основные

направления
наших

грузопотоков
в деталях:

Европа,
Китай и Иран

ИРАН

ЕВРОПА

C

Ю

З В

76



8 9

АВИАЦИОННЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

Для срочных грузов предлагаем воспользовать-
ся решением по авиадоставке. 
Наша компания осуществляет доставку грузов 
в аэропорты Москвы (Шереметьево, Домоде-
дово, Внуково), а также в аэропорты России: 
Кольцово (г. Екатеринбург), Толмачево (г. Но-
восибирск), Кневичи (г. Владивосток) и многие 
другие. 

Наши клиенты могут воспользоваться услугами 
по международной перевозке грузов и перевоз-
ке по России. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИА ПЕРЕВОЗКИ
Мы предлагаем решение по доставке грузов из 
регионов АТР, Америки, Европы, ЕАЭС и других 
стран. Мы готовы предложить дополнительные 
услуги по консолидации грузов, экспортному 
таможенному оформлению и дополнительной 
складской обработке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ ОПЦИИ: 
• экспортное/импортное таможенное оформ-

ление;
• забор и консолидация в стране отправления;
• складские услуги: взвешивание, паллетирова-

ние, стрейчевание, маркировка, утепление;
• доставка до конечного адреса доставки;
• оплата терминальных сборов в аэропорту вы-

лета и прилета.

По отправке грузов в Россию мы предлагаем 
как ускоренные варианты доставки (прямые 
рейсы, отправка крупнофюзеляжными и гру-
зовыми самолетами), так и экономичные ва-
рианты, которые могут включать: использо-
вание нескольких аэропортов перегрузки при 
перелете, комбинированную доставку с ис-
пользованием нескольких видов транспорта 
в цепочке доставки. 

Для отправки грузов на экспорт мы предлагаем 
решения, которые также включают отправку из 
аэропортов России и аэропортов других стран 
(комбинированная перевозка с использовани-
ем нескольких видов транспорта). 

ВНУТРЕННИЕ АВИА ПЕРЕВОЗКИ
Мы предлагаем сервис по доставке срочных 
грузов, а также доставке грузов в регионы 
с ограниченными возможностями по назем-
ной доставке (например, регионы Крайнего 
Севера). Зачастую наши клиенты используют 
данный сервис вкупе с международной логи-
стикой. Товар проходит таможенное оформ-
ление в аэропорту назначения, далее пере-
мещается в зону «внутренних рейсов» для 
последующей отправки. Данное решение эко-
номит время и минимизирует дополнитель-
ные манипуляции с грузом.

We work for People
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ВИДЫ ТРАНСПОРТНЫХ ЕДИНИЦ FTL (FULL 
TRUCK LOAD):
• Еврофура 90 м³;
• Мегатрейлер 100 м³;
• Автопоезд 120 м³;
• Рефрижератор;
• Джамбо трейлер;
• Цистерны Химические/Пищевые;
• Малотоннажные а/м (от 1 до 7 тонн);
• Негабаритные площадки.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• Адаптивная форма информирования клиента 

в статусе о местонахождении груза в режиме 
«online»;

• Взаимодействие с отправителем по вопросам 
согласования и реализации загрузок, взаимо-

действие оперативных сотрудников с таможен-
ным представителем (брокером);

• Оперативная подача транспорта. В зависимости 
от требования клиента, мы осуществляем по-
дачу транспорта в оптимальный срок. Средний 
срок подачи от 48 часов;

• Оформление экспортных деклараций в стра-
не отправления, оформление транспортных 
и транзитных документов;

• Импортное оформление в странах ЕС и Цен-
тральной Азии;

• Оптимизация цены. Осуществление оператив-
ного перегруза на складах Восточной Европы 
и Прибалтики, с целью оптимизации транспорт-
ных затрат. При этом мы гарантируем 100% со-
хранность груза. По факту выполнения работ 
мы предоставим полный фото и видео отчет;

Мы ведем сотрудничество с более чем 350 перевозчиками, распределенными среди европейской 
и центральноазиатской части континента. География нашей деятельности – Скандинавия, Балканы, 
Бенилюкс, Южная и Центральная Европа, Страны СНГ, Центрально-Азиатский Регион, Китай и Иран 
– дополнена обширной агентской сетью в каждом из представленных регионов. 

Важным направлением нашей работы являются автомобильные перевозки по России. Услуги по 
внутрироссийскому экспедированию доступны на всей территории Российской Федерации.

В сферу нашей компетенции входят в том числе возможность осуществлять перевозки таможенны-
ми представителями, блочные поставки, перевозка температурных, опасных и негабаритных гру-
зов. Многочисленная консолидационная складская сеть и сотрудничество с таможенными пред-
ставителями в вышеуказанных регионах позволяют нам осуществлять доставки «до двери» ваших 
покупателей в странах назначения. 

• Оформление гарантийных сертификатов и нега-
баритных разрешений, услуги охраны и конво-
ирования;

• Осуществление «экспресс» отправок малотон-
нажными транспортными средствами без по-

тери времени в очереди на границах. Данная 
опция оптимальна при отправке «срочных» 
грузов. Транзит в течение 48 часов из Польши 
и Прибалтики.We work for People
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ.
СБОРНЫЕ ГРУЗЫ ИЗ ЕВРОПЫ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ.
ИРАН И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Автомобильные перевозки из Европы небольших партий грузов (Less Than Truck Load, далее – LTL), 
а также консолидированных партий пользуются большим спросом у наших клиентов. Мы ведем 
регулярные отгрузки из Италии, Германии, Австрии, Чехии, Франции, Польши, Испании, Дании, 
Нидерландов, Швейцарии и других стран. 
Наличие таможенного склада в Европе позволяет нашим клиентам осуществлять консолидацию 
грузов, прибывающих в том числе и по другим направлениям (Китай, США и др.), тем самым зна-
чительно сокращая себестоимость доставки.

Грузоперевозки по данным регионам пользуются популярностью, при том спрос на услугу с каж-
дым годом растет. Активно развивается экспорт товаров, увеличивается объем поставок. Работа 
с данным регионом требует углубленное понимание обычаев рынка. За многолетний опыт работы 
мы наработали бесценный опыт взаимодействия с производителями различных товаров, а наши 
партнеры – это компании, проверенные временем.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• Оперативная отправка груза в течение 24 ча-

сов со дня размещения заявки;
• Оптимальные сроки доставки. Средний срок 

доставки сборного груза составляет 7–12 ка-
лендарных дней;

• Формирование грузовой партии по грузам, 
размещенным на временное хранение;

• Комбинированный сервис. По срочным от-
правкам для оптимизации сроков доставки 
мы предлагаем воспользоваться комбиниро-
ванным сервисом: доставка до склада консо-
лидации в составе сборного груза, а со склада 
консолидации – прямым сервисом FTL;

• Бесплатный период хранения. Для наших кли-
ентов мы предоставляем свободное хранение 
на складах консолидации грузов от 14 до 30 ка-
лендарных дней. В случае необходимости, это 
позволяет увеличить объем отправки/подгото-
вить документы для таможенного оформления;

• Дополнительные услуги. На складе консоли-
дации Вы также можете воспользоваться на-
шей услугой по фотографированию грузовой 
партии, взвешиванию, проверке целостности 
груза (услуги сюрвейера);

• Регулярный выход с нашего склада консоли-
дации до 2-х раз в неделю в Европе позволяет 
сократить сроки доставки.

В КОМПЛЕКС УСЛУГ 
НАШЕЙ КОМПАНИИ ВХОДЯТ:
• Профессиональная консультация: наш менед-

жер учтет Вашу специфику и предложит не-
сколько вариантов работы на Ваш выбор;

• Полное документальное сопровождение ва-
шей сделки;

• Доставка на условиях «дверь-дверь»;

• Таможенное сопровождение; 
• Услуги ответственного хранения и прочие ус-

луги склада;
• Страхование;
• Сопровождение по сертификации;
• Экспортное оформление
• Другие услуги, исходя из потребностей клиен-

тов.

We work for PeopleWe work for People
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МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Мы предлагаем полный спектр логистических решений по контейнерным отправкам на океанских 
и фидерных судах. Благодаря прямым контрактам с ведущими перевозчиками, такими как Maersk, 
MSC, Evergreen, YangMing, One, Unifeeder, CMA CGM и другими судоходными линиями, наша ком-
пания охватывает широкую географию перевозок.
Развитая агентская сеть позволяет нам оперативно связаться с отправителем, размещать букинг 
в линию и предоставить порожний контейнер под загрузку. Таким образом, мы берем на себя 
полный цикл транспортировки, начиная от коммуникации с вашим отправителем, заканчивая до-
ставкой груза на ваш склад.
В нашем лице Вы найдете надежного Партнера по доставке грузов морским транспортом как из 
России, так и в Россию из Китая, Гонконга, Тайваня, Индии, Тайланда, Вьетнама, Малайзии, Южной 
Кореи, Японии, Бангладеш, США, Канады, Бразилии, Турции, ОАЭ, Европы и Африки. Мы предлага-
ем маршрут контейнерных перевозок через Каспийское море из таких стран, как Иран. 
Для клиентов, которым крайне важны сроки доставки на определенных линиях согласована услуга 
«Space Protect», которая подразумевает гарантию места на контейнерном судне и кратчайшую пе-
регрузку без задержек в промежуточных портах.

ПРЕИМУЩЕСТВА С НАМИ:
• Широкая география покрытия;
• Программа «Space Protect»;
• Профессиональная коммуникация с отправи-

телями груза при отправлении груза, эффек-
тивная коммуникация с клиентом на ключе-
вых этапах маршрута;

• Специальные условия по использованию 
контейнера линии после выгрузки контейне-
ра до возврата порожнего контейнера в сток 
линии (demurage/detention).

We work for People
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Неотъемлемой частью современных логистических решений является железнодорожная перевоз-
ка грузов в контейнерах и вагонах. Железнодорожная перевозка в контейнерах имеет огромный 
потенциал, ведь аналогов для перевозки такого объема груза за столь короткое время и по сопо-
ставимым ценам нет.
Компания ООО «ИЛС» работает с ведущими китайскими, российскими, прибалтийскими железно-
дорожными операторами напрямую, что обеспечивает предложение наиболее конкурентных цен, 
а также позволяет в приоритете получать порожнее оборудование в «высокий сезон». 
Мы предлагаем наиболее востребованные железнодорожные маршруты из Китая в Россию через 
такие пограничные пункты, как Забайкальск (Россия), Наушки (Монголия) и Достык (Казахстан). 
Каждый из маршрутов обладает своими достоинствами и особенностями, о которых Вам расска-
жет наш сотрудник при проработке доставки железнодорожным транспортом.
Наравне с международными железнодорожными перевозками, сильной стороной нашей ком-
пании являются перевозки по России. Предлагаем ж/д отправки из портов Дальнего Востока до 
Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и другие города России. Мы осуществляем 
региональные ж/д перевозки в контейнерах и вагонах. 
Проработаны решения по отправке контейнеров по железной дороге из ЦФО на Сахалин, в Мага-
дан и Камчатку. 
В большинстве регионов мы осуществляем прием и раскредитацию контейнеров, организуем до-
ставку грузов до дверей клиента. 
Мы имеем успешный опыт работы с китайскими отправителями, которые самостоятельно отправ-
ляют грузы до границы Китая. Мы осуществляем прием вагонов и контейнеров, подачу российских 
вагонов и платформ, перегрузку и отправку по России.

ПРЕИМУЩЕСТВА С НАМИ:
• В зависимости от условий поставки мы пред-

лагаем «сквозную ставку», которая включает 
все затраты на перевозку;

• Широкая география. Мы предоставляем сер-
вис по железнодорожной перевозке 
в/из стран Европы, Юго-Восточной Азии, СНГ 
и Таможенного Союза;

• Тяжелые грузы. Возможность перевозить тя-
желые грузы без дополнительных затрат(ве-
сом до 28 тон);

• Альтернативные маршруты. При перевозке 
мы предлагаем несколько вариантов достав-
ки груза до конечного пункта. Мы детально 
описываем преимущества и недостатки каж-
дого из маршрутов.

We work for People
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ДОСТАВКА СБОРНЫХ
ГРУЗОВ ИЗ АЗИИ

Стратегической и значимой целью в нашей компании является развитие направления «сборных 
грузов». Отгрузки товаров небольшими партиями способствуют сокращению товарных запасов 
и снижению затрат в цепочке поставок наших клиентов. В зависимости от потребностей клиента 
мы анализируем все возможные варианты отправки и предлагаем маршрут с оптимальным соот-
ношением «цена – сроки доставки». 
Наши клиенты пользуются решением компании по отправке сборных грузов из Китая в Россию по 
железной дороге. Данный сервис наиболее востребован, так как представляет из себя оптималь-
ное соотношение между скоростью и стоимостью доставки. 
Наши Склады консолидации грузов расположены на Юге Китая (г. Гуанджоу) и в Центре Китая 
(г. Шанхай), что обеспечивает широкую географию покрытия доставки грузов с основных произ-
водственных площадок поставщиков. 
Мы предлагаем полный логистический цикл по принципу «дверь-дверь».

НАШИ УСЛУГИ ВКЛЮЧАЮТ: 
• Доставку партий от поставщиков до ближай-

шего склада консолидации;
• Мы оказываем полный комплекс складских 

услуг, включая контроль качества при при-
емке отгрузочной партии на склад, хранение 
партии, маркировка, упаковка, оформление 
отгрузочных документов, отгрузка со склада 
консолидации до станции отправления;

• При отгрузке мы учитываем специфику груза, 
такую как правила штабелирования и иные 
специфические требования к перевозке;

• Мы оказываем помощь в экспортном тамо-
женном оформлении партии;

• Мы предлагаем стабильный еженедельный 
сервис контейнерных отправок по железной 
дороге;

• В процессе транспортировки мы предостав-
ляем регулярный статус о местонахождении 
груза;

• Мы организуем Эффективное оформление 
таможенного транзита;

• Мы Оказываем Поддержку в импортном 
таможенном оформлении после прибытия 
партии на таможенный пост назначения;

• Мы Производим доставку «последней мили» 
до получателя груза.

We work for People

ОТПРАВКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ ИЗ КИТАЯ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

УСЛУГА ОТПРАВКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ ИЗ КИТАЯ В РОССИЮ ЧЕРЕЗ ПОРТ ПОРТЫ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА РФ
Отправка сборных грузов в Россию через порты Дальнего Востока РФ наиболее востребована для 
отправления грузов из стран: Южная Корея, Индия, Индонезия, Тайланд, Гонконг, Тайвань, а также 
материковый  Китай. 
Консолидация грузов осуществляется в ключевых логистических центрах Китая, а также в Пусане. 

УСЛУГА ОТПРАВКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ В РОССИЮ ЧЕРЕЗ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Данный сервис наиболее востребован, если импортер предпочитает производить импортное та-
моженное оформление товара в зоне действия Северо-западного таможенного управления или 
адрес выгрузки оптимально расположен относительно данного маршрута. Сервис доступен из 
всех регионов мира.

ПРЕИМУЩЕСТВА С НАМИ:
• Консолидация в течение недели;
• Возможность объединения грузов из разных 

стран во Владивостоке и Пусане;
• Еженедельные выходы;
• Локальные услуги в стране отправления;
• Оптимальный транзитный срок;
• Возможность ускоренной отправки из порта 

Владивосток;

• Хранение груза на крытом СВХ;
• Поддержка в рамках таможенного оформле-

ния в порту Владивосток;
• Присутствие представителя компании на до-

смотровых и других операциях;
• Возможность ответственного хранения 

в стране отправления и назначения;
• Доставка груза до двери получателя 

и до склада транспортной компании в РФ.

ПРЕИМУЩЕСТВА С НАМИ:
• Максимально быстрые сроки доставки – 16-

18 дней*;
• До 30 дней бесплатного хранения в Китае**;
• Отсутствие дополнительных расходов;
• Экспедирование на станции назначения;

• Поддержка в рамках процедуры таможенно-
го оформления;

• Закрытие доставки контейнера в течение 
48 часов;

• Организация ВТТ.

* сроки указаны с момента выхода поезда со станции отправления до станции назначения
** стоимость зависит от грузовой партии и предложенных объемов
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УСЛУГА ОТПРАВКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ В РОССИЮ ЧЕРЕЗ ПОРТЫ ПРИБАЛТИКИ
Отправка сборных грузов через порты Прибалтики востребована клиентами, которые консолиди-
руют данные грузы с отправками, прибывающими сразу по нескольким маршрутам, к примеру, из 
Европы и Азии, а также клиентами, которые предпочитают маршруты через автомобильные тамо-
женные посты при ввозе товаров в Россию.

ПРЕИМУЩЕСТВА С НАМИ:
• Условия по бесплатному хранению в Прибал-

тике до 14 дней;
• Возможность объединения грузов из разных 

стран;
• Еженедельные выходы сборных контейнеров;
• Широкая география; 

• Скоростная доставка малотоннажным транс-
портом;

• Отправка сборной машины не менее двух 
раз в неделю;

• Низкая стоимость;
• Возможность доставки в страны ЕС и ЕАЭС;
• Поддержка в рамках таможенного оформле-

ния в странх ЕС и ЕАЭС.

ПРЕИМУЩЕСТВА С НАМИ:
• Низкая стоимость;
• Поддержка в рамках таможенного оформле-

ния на Балтийской таможне;
• Возможность организации ВТТ;
• Возможность отправки опасных грузов; 

• Услуги по ответственному хранению в стране 
отправления;

• Предоставление сервиса по хранению грузов 
в Ленинградской области;

• Возможность доставки груза до двери полу-
чателя и до склада транспортной компании;

• Широкая география.

ДОСТАВКА СБОРНЫХ
ГРУЗОВ ИЗ АЗИИ We work for People
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ТАМОЖЕННОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ

Мы предлагаем нашим клиентам услугу по та-
моженному оформлению грузов за печатью 
таможенного представителя ООО «ИЛС Тамо-
женный Представитель». 
Таможенное оформление за печатью таможен-
ного представителя предполагает минимальные 
трудозатраты для клиента. Для таможенного 
оформления по этому методу Вам не требуется 
получение собственной электронно-цифровой 
подписи. После заключения договора с нашей 
компанией и предоставления документов для 
таможенного оформления, наши клиенты могут 
быть уверены, что мы сделаем все необходимое 
для выпуска товаров на согласованных с ними 
условиях.
При таможенном оформлении за печатью тамо-
женного представителя Декларант (клиент) и Та-
моженный представитель несут солидарную от-
ветственность перед таможенными органами. 
Прежде всего, именно таможенный представи-
тель отвечает перед Федеральной Таможенной 
Службой за правильность предоставленных до-
кументов, а также несет ответственность в рам-
ках контроля товаров после выпуска. 

Наше предложение охватывает широкую гео-
графию. У нас есть возможность производить 
таможенное оформление в таких пунктах, как:
• аэропорты России: Шереметьево, Домодедо-

во, Кольцово и другие;
• морские порты: Владивосток, Новороссийск, 

Санкт-Петербург и другие;

• железнодорожные станции: Ховрино, Ворси-
но, Селятино, Кольцово и другие;

• автомобильные посты: Акуловский т/п, Ле-
нинградский т/п, Октябрьский т/п (Екатерин-
бургская таможня), Ярцевский т/п (Смолен-
ской таможни), Забайкальск, и другие. 

В зависимости от типа транспорта наши клиенты 
могут воспользоваться возможностью оформ-
ления на определённом посту. Наши специали-
сты подберут оптимальное решение по месту 
таможенного оформления, исходя из требова-
ний клиента.

Мы своевременно отвечаем на поставленные 
задачи.
В рамках взаимодействия с клиентами компания 
преследует принцип оперативности ответов.
Запрос на расчет стоимости таможенного оформ-
ления, включая подбор кода, будет рассмотрен:
• простой запрос (до десяти кодов/артикулов) 

в течение 24 часов с момента получения;
• сложный запрос (более десяти кодов/артику-

лов) в течение 48 часов с момента получения.

Мы выделяем специалиста на взаимодействие 
с клиентом по таможенному оформлению. 
Компания закрепляет за каждым клиентом от-
дельного специалиста, который отвечает за пол-
ный цикл таможенного оформления: от получе-
ния запроса до выпуска таможенной декларации. 
Фактически клиент обращается в одно окно по 
всем вопросам таможенного оформления.

СКЛАДСКАЯ
ЛОГИСТИКА

Мы предлагаем Вам воспользоваться нашими 
услугами по складским операциям в России.
Наши склады удобно расположены в прямом 
доступе к основным федеральным трассам. Мы 
предлагаем полное операционное управление 
с нашей стороны, что снимает с клиента необ-
ходимость присутствия и «ручного» управления 
процессами на складской площадке. Для контро-
ля исполнения и оценки уровня сервиса мы от-
слеживаем ключевые параметры эффективности 
нашей работы и предоставляем нашим клиентам 
регулярный адаптированный отчет. 
Мы следуем принципу гибкой ценовой поли-
тики: мы учитываем ваши пожелания при фор-
мировании структуры тарифа. Мы преследуем 
цель значительно сократить или убрать «с плеч» 
клиента постоянные затраты, которые обычно 
ассоциируются с владением, арендой и опера-
ционным управлением на складских площадях, 
как-то: фиксированная плата за аренду площа-
ди хранения, затраты на старт операций и т.д. 

НАШИ СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ 
ВКЛЮЧАЮТ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ 
НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ:
• Услуги по кросс-докингу, перетарке товаров 

из одного транспортного средства в другое;
• Ответственное хранение;

• Комплектация заказов по инструкциям 
клиента;

• Маркировка, упаковка;
• Контроль качества;
• Адресная доставка заказов до получателей;
• Полная документальная отчетность по 

требованию клиента;
• Располагаем возможностями обработки 

и хранения негабартиных грузов.

We work for People We work for People
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Контакты: ООО «ИЛС»
Телефон: +7 (499) 653 88 02
Mail: info@interlogcon.com
Web: www.interlogcon.com


