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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТАМОЖЕННЫЙ 
БРОКЕР

АУТСОРСИНГ 
ВЭД

СЕРТИФИКАЦИЯ
ТОВАРОВ

СТРАХОВАНИЕ
ГРУЗОВ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

Грузоперевозки 
всеми видами транспорта

в любую точку мира

Таможенное оформление 
грузов на основных постах

Берем на себя весь 
функционал отдела ВЭД

Оформление полного пакета 
разрешительной документации 

и сертификатов

Услуги страхования грузов 
при минимальных 

затратах

Юридическое 
сопровождение бизнеса и 

таможенный аудит

грузы

НАШИ УСЛУГИ



грузы

О КОМПАНИИ

Компания «TCLG» - международный логистический оператор, 
оказывающий полный спектр услуг по транспортировке и 
таможенному оформлению грузов с 2008 года. 

Для доставки грузов из зарубежных стран в
Россию, как правило, используются
мультимодальные перевозки. Они
представляют собой комбинирование
нескольких видов транспорта — морского,
железнодорожного, авиа или авто
перевозок.
Грамотный расчет стоимости и маршрута
перевозки позволяет экономить на доставке
до 30% затрат и сократить срок поставки на
20%.

При проведении международных
грузоперевозок зачастую возникают
проблемы при прохождении таможенного
контроля. Мы берем на себя решение всех
этих вопросов. Мы оформим
необходимые для осуществления
международной перевозки документы,
рассчитаем таможенные пошлины,
подготовим таможенную декларацию и
проведем все процедуры для того, чтобы
Ваш груз успешно прошел таможню.



грузы

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

1
Принцип одного окна
Полный комплекс услуг по таможенному оформлению, логистике,
сертификации, страхованию и юридической поддержки.

2
Работаем на большинстве 
таможенных постов

3
Персональный менеджер
Личный менеджер на время работы, контроль заказа 24 часа / 7 дней

4

Доставка “door-to-door”

Снижение затрат на логистику на 30%
За счет оптимизации грузоперевозок и таможенных пошлин

5
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МЕЖ ДУНАРОДНАЯ 

ЛОГИСТИКА

Принцип одного окна

Личный менеджер на время работы, контроль заказа 24 часа / 7 дней

Контейнерные перевозки (агент судовых линий)

Железнодорожные перевозки (Китай, Азия, Европа) 

Авиа доставка и оформление 

Сборные грузы

Мультимодальные перевозки

Доставка негабаритных и опасных грузов



грузы

ТАМОЖЕННОЕ  

ОФОРМЛЕНИЕ



АУ ТСОРТИНГ  ВЭД:

Как сэкономить на логистике?

Снизить таможенные платежи?

Автоматизировать систему логистики?

Повысить эффективность транспорта?

Перестать платить за ошибки сотрудников? 

При аутсорсинге ВЭД мы 
выступаем в качестве 
внешнеторгового агента 
во всех таможенных 
инстанциях. 

Наша компания берет на себя: ведение

бухгалтерии и особенности международных

расчетов, доставка и таможенное оформление

грузов, подготовка всей разрешительной

документации, страхование грузов и риски,

связанные со всеми этими процессами.
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СЕРТИФИКАЦИЯ

Свой орган по сертификации

Выпуск сертификатов по ТР ТС

15 областей аккредитации

Оформление сертификации за рубежом

Декларации Соответствия на продукты питания

Сертификация российской продукции за рубежом



Таможенный выпуск «Зеленый коридор»

Юридическое сопровождение сделок  

Страхование грузов

Факторинг и кредиты для клиентов

Режим выпусков ниже риска и 

юридическое сопровождение по ним

15лет
на рынке 

таможенных 

услуг

7дней
в неделю

24 часа
в сутки

ДОПОЛНИТЕ ЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ



РЕШАЕМ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ

грузы

НАШИ К ЛИЕНТЫ



Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  О Ф И С

119072, Россия, г. Москва

Серафимовича, д. 2 - 130

Тел: + 7 (499) 284 60 33

E-mail: info@tclg.eu

грузы

С каждым из наших клиентов мы работаем в индивидуальном порядке, 
учитывая особенности отправления, а также пожелания и интересы обеих 
сторон. 
Разрабатывая уникальное предложение именно для Вас, мы гарантируем 
оптимальную стоимость на услуги грузоперевозки!

www.tclg.ru

КОНТАКТЫ


