+7 812 241 14 55
+358 0931 58 53 26
Хотите проверить правильность и
актуальность таможенного кода,
чтобы гарантированно пройти
погранпост за 15 минут?

Телефонная консультация
эксперта по правильному
таможенному оформлению
в Финляндии

Желаете убедиться в корректном
оформлении транзитных,
экспортных и импортных
деклараций?

Проверить таможенные документы?
Проще простого!

Устали уговаривать финского
брокера выйти на работу в
выходные, переплачивая при этом
втрое?
Устали уговаривать финского
брокера выйти на работу в
выходные, переплачивая при этом
втрое?

Оставьте телефон и e-mail, и в течение трех минут вы получите:
Ваш телефон

Ваш e-mail
ПОЗВОНИТЕ МНЕ СЕЙЧАС

Купон действителен в течение одного
месяца с момента обращения

О чем чаще всего нас спрашивают?
Как оптимизировать таможенные платежи?

Есть ли алгоритм для заполнения AREX, ЕХ3,
TIR, CMR?

Как безошибочно заполнить транзитную,
экспортную, импортную декларации?

Как правильно говорить с финским
таможенным инспектором?

Что делать для того, чтобы избежать
затяжных простоев груза?

Какие ошибки чаще всего допускаются при
перевозках грузов?

Кому будет полезна консультация?
✔ Российским таможенным брокерам
✔ Транспортным компаниям в РФ
✔ Оптовым компаниям
✔ Операторам ВЭД
✔ Спортивным федерациям
✔ Розничным компаниям
✔ Заводам, закупающим оборудование

Ваш телефон

Ваш e-mail

за рубежом

✔ Физическим лицам (Совместные

ПОЛУЧИТЬ КУПОН

покупки и переезд на ПМЖ)

Кто проводит?
Александр Алексеевич Сорокин
Исполнительный директор
компании «Store&Forward»

Лидия Сорокина
Директор компании
«Store&Forward»

Оба спикера - финские брокеры с опытом декларирования более 17 лет. А сама компания «Store&Forward»
работает с 2013 года и является доверенным лицом финской таможни. «Store&Forward» располагается
вблизи от финской границы на территории Финляндии рядом с двумя пограничными пунктами.

Наши преимущества:
Эффективное решение ваших самых сложных проблем,
включая освобождение задержанного груза и верное
оформление сопроводительных документов.
Автоматизированное оформление таможенных документов
(при наличии электронных копий) с помощью уникального
программного обеспечения.
Выезд специалистов в самые короткие сроки на пограничный
пункт для личного участия и консультации.

Профессиональные переговорщики – сотрудники нашей
компании, говорящие на финском языке с сотрудниками
таможни.
Доступность: мы отвечаем на звонки в режиме 24/7, когда
остальные брокеры спят.

Говорят наши клиенты:
«…При обращении в компанию всегда получаю профессиональную консультацию, как лучше перевезти
груз».
«…Прежде всего, хочу отметить ответственность сотрудников и качество сервиса «S&F».
«…Всё-таки логистика, на самом деле, не самая простая работа: это не лавка с помидорами – открыто/
закрыто»
«…С компанией «Store&Forward» я успешно работаю более 5 лет. Обращаемся к ним в среднем от 3 до 6
раз в неделю…»
«…Организована возможность работы в выходные дни и по праздникам по запросу за приемлемые
деньги».
«…Прочие финские брокеры, с которыми мы работали до обращения в «S&F», завышали цены в 2-4
раза».
Николай Морозов
генеральный директор «MorozofOY»

«…Главное – это уверенность в том, что машина с грузом беспроблемно пересечет русско-финскую
границу, и декларации оформлены на должном уровне»
«…С компанией «Store&Forward» познакомился по рекомендации наших коллег из холдинга. Считаю,
что финский брокер должен быть надежным и профессиональным».
«…Ключевым фактором для меня являются сроки: важно поставить и запустить оборудование в
согласованные с Заказчиком даты. Сделки прошли на ура и хочу выразить сердечную благодарность
Александру и Лидии»
«…Сотрудничаю со Store&Forward», потому что они дьявольски надежны».
Алексей Андреев
заместитель генерального директора по развитию производства «ЛОГОС» Ltd

Позвоните нам прямо сейчас и получите
Ваш купон на бесплатное оформление
первого таможенного документа

+7 812 241 14 55

