
Таможенное оформление

и международные грузоперевозки

Таможенный брокер



Основана и осуществляет свою деятельность с 2007 года

Взаимодействует с федеральной таможенной службой, 

торгово-промышленной палатой, органами сертификации,

государственными структурами и официальными органами РФ

На протяжении всего периода существования компании, мы

придерживаемся принципов – прозрачности, честности,

порядочности и превосходного исполнения решаемых задач

при реализации проектов

О компании



Комплекс услуг для клиентов навысоком профессиональном уровне при максимальной 

надежности, гибкой ценовой политике, качественно и в срок.

Несем ответственность за принятые на себя обязательства, управляем рисками, влияем 

на любую ситуацию, гарантируем реализацию поставленных задач любой сложности и

защищаем интересы клиентов-участников ВЭД.

Работая в современном мире, мы уверены, что бизнес-среда требует быстрого принятия

управленческих решений. Поэтому мы оперативно реагируем на вопросы клиентов и

всегда даем взвешенные и аргументированные ответы.

Миссия



Комплексные логистические решения

Аутсорсинг ВЭД

Изготовление и оформление Карнет АТА

Услуги таможенного представителя

Международные и междугородние перевозки грузов

Транспортная и складская логистика всех видов грузов, в том числе

опасных, негабаритных,наливных, насыпных и сборных грузов

Нетарифное регулирование

Страхование грузоперевозок

Бухгалтерское и юридическое сопровождение международных контрактов

Услуги



Экспорт и импорт специализированного

промышленного и бурового оборудования

Экспорт и импорт медицинских

антисептирующих средств

Доставка,таможенное оформление и хранение

высокотехнологичного медицинского

оборудования

Организация доставки и таможенного

оформления оборудования для организации и

прохождения спортивных автомобильных

соревнований – гонки суперкаров

Поставка промышленного осветительного
оборудования для комплектации покрасочного цеха
автомобильного завода

Временный вывоз и обратный ввоз по конвенции
Карнет АТА съемочного оборудования и реквизитов
для съемок художественного фильма для
киностудии

Таможенное оформление и доставка сварочного
оборудования - компактной наплавочной установки

Временный вывоз по Карнет АТА лабораторного
стенда по релейной защите и автоматике

Доставка и таможенное оформление запасных
частей и специализированного оборудования для 
цементного завода

Реализованные проекты



Таможенное оформление

дипломированными

специалистами

Соблюдение сроков исполнения

поставленных задач

Опыт работы, знания и высокая 

квалификация сотрудников

Фиксированная ценовая политика

(цена услуги не растет в ходе

оформления)

Преимущества

Координирование процесса таможенного

оформления на всех этапах прохождения

формальностей

Возможность организации внешней закупки,

проведение валютных операций, общение с

поставщиком и организации доставки и

таможенного оформления на нашу компанию

с предоставлением товаросопроводительной

документации для Вашей бухгалтерии

Индивидуальный подход



География работы

Соединенные Штаты Америки

Европа

Китай

Гана

Индия

Бразилия

Австралия

Россия

Мексика

Канада

Египет

Объединенные 

Арабские Эмираты

Индонезия

Эквадор

Марокко

Шри Ланка



Топливно-

энергетический

комплекс

Медицина Автомобилестроение Телекоммуникации

Киноиндустрия Промышленность Добывающие

компании

Отрасли



+7 495 774-37-70

E-mail: info@alightplus.com

Контакты

117105, Россия, Москва
Варшавское шоссе, 26с11

mailto:info@alightplus.com

