L O G I S T I C S

S O L U T I O N S

Your local
forwarder

TERMINAL

LOGISTICS SOLUTIONS

Группа компаний ABX Terminal предоставляет
комплексное решение по импорту или экспорту
вашего товара на территории Российской
Федерации, а также Европейского союза и других
стран.
Мы готовы оказать вам профессиональную помощь
по целому ряду вопросов:
Согласование условий поставки с отправителем или
получателем товара;
Проработка и согласование договора на поставку;
Согласование таможенных вопросов в стране
отправления и получения товара;
Выбор оптимальных условий поставки;
Проверка поставщика и качества товара;
Подготовка к отправке;
Дистрибуция товара на рынке ЕС.

АВХ Terminal - ваш надежный партнер в решений задач по
работе с внешнеэкономическими сделками.

TRANSPORT

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING

АВХ Terminal - специализируется на доставке как
сборных, так и крупногабаритных грузов.
Любыми видами транспорта как на рынок
России, так и на экспорт с территории
Российской Федерации.
Поскольку основным направлением нашей деятельности является
перевозка сборных грузов, мы уделяем особое внимание
безопасности цепочки поставок, путем использования собственных
транспортных ресурсов и широкой сети надежных партнеров по
всему миру.

ABX Terminal:
Является членом ассоциации морских и авиа экспедиторов,
объединяющей компании из 197 стран;
Имеет собственный автопарк грузовых машин;
Обладает сетью логистических терминалов по всей Европе,
Юго-Восточной Азии, США, России и собственным таможенным
терминалом «А» класса в Латвии.

Наши преимущества:
Регулярные наземные перевозки по ЕС и в страны СНГ;
Превосходный сервис по организации морских, ж/д и авиа
перевозок по всему миру;
Современная информационная система отслеживания заказа
через личный кабинет клиента.

Мы знаем о перевозках всё, чтобы обеспечить
индивидуальный подход к каждому клиенту, оптимальные
сроки поставки и конкурентоспособные цены.

WAREHOUSE

WAREHOUSING SOLUTIONS

Наш собственный таможенный склад «А» класса
находится в 500 метрах от Рижского свободного
порта, работает с круглосуточными таможенными
постами и располагает современным складским
оборудованием.
Данные
преимущества
позволяют
нам
обрабатывать грузы в режиме “24/7” при
поставках товаров как на рынок Европейского
союза, так и на рынок России.
ABX Terminal предлагает:
Погрузочно-разгрузочные работы любой сложности;
Стеллажное и напольное хранение различных типов грузов (опасных,
продовольственных, акцизных);
Сортировку и комплектацию грузов для разных заказов;
Оформление всех видов таможенных процедур: IM (импорт), EX
(экспорт), Т1 (транзит);
Внутреннюю логистику, включая дистрибуцию по всей Европе.

Спецоборудование на складе АВХ Terminal:
Система лазерного сканирования – все принимаемые складом грузы
проходят через сверхточный измерительный комплекс, позволяющий
одновременно измерять габариты, вес, а также реальный и кубический
объемы груза;
Мостовой кран позволяет выгружать тяжелые крупногабаритные грузы
внутри помещений склада. Это особенно актуально, если на груз могут
повлиять неблагоприятные погодные условия;
Платформенные весы - это дополнительная мера контроля для
прохождения пограничных пунктов;
Весы помостового взвешивания для проверки нагрузки на оси
транспортного средства.

WAREHOUSE

WAREHOUSING SOLUTIONS

На нашем складе в Риге мы оклеиваем продукцию
акцизными марками согласно правилам ЕГАИС
3.0, оказываем полный комплекс услуг по
складской и транспортной логистике. Обработка и
хранение грузов проходит при температурном
режиме +10 под круглосуточной охраной и
видеонаблюдением.
ABX Terminal предлагает:
Выгрузка с составлением детального отчета (пересчет,
взвешивание, фотографирование);
Контроль качества груза в момент приёма (по-позиционное
выявление брака и тд.);
Растаможивание и приём акцизных марок;
Сканирование акцизных марок, подготовка CSV/XML файла;
Изготовление индивидуальных стикеров по требованию
клиента;
Строгий учет и хранение акцизных марок;
Согласование экземпляра для оклейки;
Оклейка акцизными марками и/или стикерами;
Контроль качества выполненной работы;
Контроль сроков годности и реализации.

Все действия сотрудников застрахованы полисом
гражданской правовой ответственности.
Будьте уверены, ваши грузы в надежных руках!
Фиксация
в ЕГАИС

WAREHOUSE

PREEXPORT PREPARATION

Маркировка товара является обязательным
условием выпуска товара при импорте. Ошибки
или отсутствие маркировки часто приводят к
запрету выпуска товара в свободное обращение и
дополнительным расходам для импортера, не
говоря уже о корректности декларирования
подаваемого товара.
Благодаря опыту работы в сфере сопровождения
экспортных сделок и логистики, мы оказываем
услуги по маркировке ЕАС и проверке качества
товара на нашем складе в Риги.
Мы предлагаем:
Пересчет вложений с полной проверкой комплектности и весовых
параметров;
Маркировка товара и упаковки согласно требованиям технического
регламента Таможенного союза (ТР ТС) 005/2011;
Составление спецификации к поставляемому товару;
Проверка товара на качесто и брак;
Согласование расходов на процедуры с отправителем товара;
Документальное сопровождение.

Мы специализируемся на следующих товарах:
Одежда и обувь;
Мебель для дома;
Запчасти и оборудование;
Медицинское оборудование;
Ткани и изделия из текстиля.

BROKER

CUSTOMS & SERTIFICATION

Группа компаний АВХ Terminal является
лицензированным таможенным брокером на
территории Европейского союза и оказывает
полный спектр таможенных услуг на территории
Российской Федерации.
Таможенное оформление на территории РФ:
Таможенное сопровождение при оформлении товаров на экспорт и
импорт;
Классификация товаров по ТН ВЭД ТС;
Проверка мер нетарифного регулирования и получение
разрешительной документации;
Проработка типа сделки ВЭД для оптимизации затрат на ввоз;
Полное таможенное сопровождение сделки на всех таможенных
постах по маршруту следования;
Сертификация товара при импорте в Россию.

Таможенное оформление на территории ЕС:
Таможенное оформление товаров на импорт в ЕС с территории
России и других стран;
TIR, CMR, а также оформление различных видов таможенных
деклараций: EUA, EUE A, IMA, EUI A, T1, T2;
Подготовка всей необходимой документации;
Консультирование клиентов, расчет таможенной пошлины и НДС для
очистки товара;
Представление стороны клиента в таможенных органах;
Сертификация товара при импорте в ЕС.

АВХ Terminal - ваш надежный партнер в сфере таможенного
оформления при поставке товара, наш многолетний опыт
работы и наличие офисов вблизи таможенных постов
значительно ускоряют процесс оформления любого груза.

SOLUTIONS

SUPPORT OF BUSINESS IN THE EU

Необходимость в экспорте продукции с территории
Российской Федерации на территорию Европейского
союза стремительно растет. В связи с этим
предприниматели сталкиваются с рядом вопросов и
проблем: логистика, таможенное оформление,
сертификация товаров на территории Европейского
союза.
Чтобы эти процессы происходили быстро и
качественно, ABX Terminal берет на себя их
реализацию.

АВХ ТЕРМИНАЛ
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Мы предлагаем:

ТОВАР
ПРОДАВЕЦ

Группа компаний АВХ Тerminal предлагает комплексное
торгово-логистическое решение по поставкам товаров под
ключ. Мы объединили транспортную логистику,
таможенное оформление и финансовое сопровождение в
один продукт, что позволит сэкономить время и
реализовать планируемые поставки для отправителей
России на рынок ЕС.

ПОКУПАТЕЛЬ

Таможенное оформление в Российской Федерации при экспорте
товара;
Складские услуги на территориях Российской Федерации и ЕС;
Доставка как сборных, так и комплектных грузов на территорию ЕС;
Таможенное оформление товаров на собственном терминале в Риге,
а так же в Германии, Голландии и Италии с использованием
партнерских терминалов;
Предоставление торговых компаний на территории ЕС для
реализации вашей сделки;
Юридическая поддержка на территории ЕС;
Представление ваших интересов на территории ЕС;
Сертификация товара на Территории ЕС.

CONSULTING

SUPPORT OF BUSINESS IN THE EU

ABX
Terminal
специализируется
на
работе
с
производителями и поставщиками товаров на территории
Российской Федерации, помогая в организации экспорта
продукции в Германию и Европейский союз.
Как мы работаем:
1.
2.
3.
4.

Анализ рынка Германии и Европейского союза;
Составление дорожной карты;
Поиск дистрибьюторов, клиентов, а также э-коммерция;
Согласование цен и условий поставки товара с дистрибьютором,
клиентом;
5. Начало экспорта c территории РФ.

Почему именно Германия?
Германия является самой густонаселённой страной в ЕС, в ней
проживает 82,7 миллионов жителей;
Показатель покупательной способности Германии равен 50 425 $ и он
постоянно растёт;
Германия входит в двадцатку стран с самым высоким показателем ВВП
на душу населения;
Германия имеет четвертую крупнейшую экономику в мире, а кроме
того, она является важнейшим Импортёром Европы.
Германия — лидер Европейского Союза и присутствие на немецком
рынке Вашей продукции откроет для Вас дополнительные рынки таких
стран, как напр.: Нидерланды, Бельгия, Австрия и многих других.
Население Европейского Союза составляет 510 миллионов человек.
Экспортируя из России максимальный объём вашего товара - вы
гарантированно обеспечите быстрорастущий покупательский спрос на
рынках Германии и ЕС.
Если Ваша компания достигла уровня международных продаж или Вы
просто в поиске возможности экспорта Вашей продукции на рынок
Европейского Союза, то ABX Terminal готов предложить Вам разумную
альтернативу – консультацию нашего агентства Logeximo GMBH,
расположенного в самом сердце Германии - в Берлине, с дальнейшей
возможностью сотрудничества по поставкам Вашего товара на
территории Германии и ЕС.
Европейский Союз — один из перспективных векторов развития Вашего
бизнеса.

SOLUTIONS

SUPPORT OF BUSINESS IN THE RUSSIA

Самостоятельная поставка товара часто становится
источником сильного стресса для предпринимателя.
Пройти все таможенные процедуры и уложиться в
срок может помочь только надежный партнер с
большим опытом. ABX Terminal возьмет на себя все
таможенные вопросы как на территории Российской
Федерации,
так
и
на
территории
государств-партнеров.

АВХ ТЕРМИНАЛ
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Группа компаний АВХ Тerminal предлагает комплексное
торгово-логистическое решение по поставкам товара на
рынок России под ключ. Мы готовы подобрать товар,
согласовать все условия поставки с продавцом и поставить
товар на территорию России взяв на себя все
обязательства по таможенному оформлению, доставке и
оплате товара.
Мы готовы предоставить вам профессиональную помощь по
целому ряду вопросов:

ТОВАР
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

Согласование условий поставки с отправителем;
Проработка и согласование договора на поставку;
Согласование таможенных формальностей в стране отправления и
получения товара;
Выбор оптимальных условий поставки;
Проверка поставщика и качества товара;
Подготовка к отправке.

Moscow office
ABX Terminal, LLC

Adress: Leninsky prospekt 111/1, room 115, Moscow, 119421
Ph. +7 (929) 6190359, e-mail: info@abxterminal.ru
www.abxterminal.ru

• • ФИНЛЯНДИЯ
• • ПИТЕР
• ЛАТВИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ •
ЛИТВА •
• МОСКВА
ГЕРМАНИЯ • • ПОЛЬША
ЧЕХИЯ •
АВСТРИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ • •
ИТАЛИЯ •
ИСПАНИЯ •
ЛИВАН •
ШВЕЦИЯ

International offices
ABX Terminal, SIA (Main Riga office, Latvia)

Address: Uriekstes street 4, Riga, Latvia, LV-1005
Ph. +371 6 787 0060, e-mail: office@abxterminal.lv
www.abxterminal.lv

ЭСТОНИЯ

• США

• РОССИЯ

• КИТАЙ
ИНДИЯ

• ЯПОНИЯ

•

ABX Broker, SIA (Riga Airport office, Latvia)

Address: Ziemelu street 16, Riga, Latvia, LV-1053
Ph. +371 6 787 0060, e-mail: broker@abxterminal.lv
www.abxterminal.lv

Anyway, SIA (Trade company, Latvia)

Address: Ganibu dambis 23A, Riga, Latvia, LV-1005
Ph. +371 29496852, e-mail: info@anyway.lv
www.anyway.lv

• БРАЗИЛИЯ

АРГЕНТИНА

•
• НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Logeximo GmbH (Berlin office, Germany)

Address: Groß-Berliner Damm73C, 12487, Berlin
Ph. +49 (030) 68 07 72 77, e-mail: info@logeximo.de
www.logeximo.de

