
! Логистические услуги DL для компаний из  России и стран СНГ. 
 
Одним из приоритетных направлений развития бизнеса DL является  
оказание  широкого  спектра  логистических услуг для компаний из России и стран СНГ. DL 
оказывает  экспедиторские , транспортные услуги , услуги обработки грузов и  ответственного 
хранения на собственных складах в Нидерландах, услуги внешнеторгового агента. DL оперативно 
реагирует на запросы  своих  Клиентов, постоянно развивая логистические услуги и адаптируя 
их под конкретные потребности и задачи Клиентов. 
 

" Услуги внешнеторгового агента 

 
DL оказывает компаниям комплекс услуг по осуществлению внешнеторговой деятельности  и 
связанных с ней операций, организуя бесперебойные поставки необходимой продукции в 
установленные сроки. 

# Ведение переговоров с иностранным поставщиком/покупателем товаров; 

# Проверка зарубежных контрагентов; 

# Консультации по вопросам международной логистики; 

# Договорная работа с иностранным контрагентом (подготовка и согласование   

контракта); 

# Консолидация товаров на складе в Нидерландах; 

# Подготовка полного комплекта товаросопроводительных  документов на поставку 

товаров; 
# выполнение всех таможенных процедур, предусмотренных при экспорте/импорте 

товаров из/в  ЕС. Закрытие экспортных и транзитных деклараций; 

# Страхование груза при транспортировке; 

# Организация перевозки груза;  

# Сертификация продукции, получение всех необходимых разрешений на ввоз товаров; 

# Осуществление таможенной очистки товаров ; 

# Доставка товаров  на склад Клиента. 

 

Аутсорсинг ВЭД, осуществляемый DL, предполагает полное,  либо частичное 

сопровождение внешнеэкономической деятельности. 

Вариант 1: Частичное сопровождение ВЭД  

 
При  первом варианте  компания клиента 	  становится участником ВЭД  и заключает с 

компанией DL  договор на поставку товара на условиях CIP место назначения.   В этом 

случае  DL  оказывает клиенту услуги по приобретению товара у иностранных 

поставщиков, выполнение всех таможенных процедур, предусмотренных при экспорте 

товара из ЕС , организацию перевозки груза, страхование.  

DL имеет опыт долгосрочного сотрудничества с Российским  партнёром, компанией, 

которая возьмёт на себя осуществление  таможенной очистки товаров и организацию 

выполнения всех необходимых процедур. Клиенту необходимо будет заключить договор  

с нашим бизнес партнёром на оказание услуг таможенного брокера и под его 

руководством произвести  регистрацию компании на таможенном посту  как участника 

внешнеэкономической деятельности. 



 Представитель DL в России окажет полное содействие в решении всех возникающих 

вопросов и обеспечит сопровождение поставки вплоть до момента прибытия товаров, 

выпущенных в свободное обращение,  на склад Клиента. 

В этом случае схема  финансовых и товарных потоков выглядит следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вариант 2: Полное сопровождение ВЭД  

 
При втором варианте Клиент  отправляет в DL заявку с указанием  контактов 
поставщика  и наименованием товара. DL берёт на себя весь комплекс мероприятий, 
связанных с поставкой товара. 

# заключение внешнеторговых контрактов  с поставщиками; 
# осуществление платежей за товар; 
# транспортировка товара из любой точки мира; 
# Консолидация товаров на складе в Нидерландах; 
# прохождение всех таможенных формальностей в ЕС и России; 
# уплата таможенных платежей; 
# получение всех необходимых разрешительных документов; 
# продажа товара на территории России по безналичному расчету. 

Клиент получает растаможенный  товар у себя на складе.  Для осуществления данной 
схемы  Клиент заключает  договор поставки с Российской компанией, бизнес партнёром 
DL. 

 В этом случае схема  финансовых и товарных потоков выглядит следующим образом: 
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"  Преимущества логистического сервиса DL 
 

# Абсолютная прозрачность  и юридическая чистота всех  внешнеторговых операций 
и  таможенных процедур.      Использование  только легальных схем ввоза товаров.  

# Мы используем все виды транспортных средств для перевозки грузов 
# Большинство транспортных средств имеет допуск на перевозку опасных грузов. 
# Мы оказываем полное содействие в подготовке товаросопроводительных  документов, 

таких как инвойс, упаковочный лист. 
# Мы выполняем все таможенные процедуры, связанные с экспортом грузов за границу 

Европейского Союза. 
# Выпуск и обработка  таможенных и  товаротранспортных документов (T1, EX, TIR 

carnet, CMR). 
# Мы застрахуем ваш груз в Европейской страховой компании, заслуживающей 

доверия. 
# Наша команда на связи с вами 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 
# У нас работают русскоговорящие сотрудники. 
# Представитель нашей компании, находящийся  в Москве, окажет полное содействие в 

решении ваших логистических задач. 
# Наши надёжные партнёры в России произведут таможенную  очистку грузов, окажут 

консультативную поддержку.  
# Мы выступим вашим внешнеторговым агентом. Купим по вашему распоряжению 

товары за рубежом , произведём таможенное оформление и доставим до вашего 
склада. 

# DL - это команда из 30 высококвалифицированных специалистов. 
# DL владеет складами общей  площадью 45 000 m2  с высокотехнологичным складским 

хозяйством, с внедрённой системой управления складом WMS. 
# Сертифицированная зона для хранения опасных грузов площадью 3000 m2 
# Современное Оборудование для комплектации и упаковки грузов. 
# X-ray сканирование. 
# Опыт грузоперевозок в Россию и страны СНГ более 25 лет, объёмом от 20 до 25 

трейлеров в неделю. 
# Опыт обработки грузов по системе Cross docking. 
# Опыт в транспортировке высокостоимостных грузов. 
# Доставка негабаритных и сверхтяжёлых  грузов специализированным транспортом в 

любую точку на территории России. 
# Ежедневная отправка грузовиков с полной загрузкой. 
# Еженедельная отправка грузовиков со сборными грузами. 
# Ежедневный отчёт о местонахождении грузовиков. 

 

	  


