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Компания ООО "Аристократ Карго" имеет
лицензию ФТС, входит в реестр таможенных
брокеров.

Страховка груза

У нас есть страховка на сумму более чем 1
миллион долларов для страхования Ваших
грузов.

02.

Обязательно заключаем договор на оказание
услуг для Вашей безопасности.

Заключение договора на 
оказание услуг

03.

Лицензированный
таможенный брокер

01.

Свидетельство таможенного
представителя № 1405
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Преимущества 
Аристократ Карго

01.

Оказываем таможенно-логистически услуги

02.

Выступаем в качестве внешнеторгового 
агента
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03.
Работаем со всеми видами груза

04.

Занимаемся сертификацией продукции

05.

Таможенное оформление на всех 
таможенных постах Москвы



Компания ООО "Аристократ Карго" оказывает услуги
по таможенному оформлению на следующих
таможенных постах: Внуково, Шереметьево,
Домодедово, Можайский, Акуловский и другие в
Москве и М.О. 

Представление Ваших интересов в
таможенных органах;
Подготовка всей необходимой документации;
Подбор кода ТН ВЭД;
Расчет таможенных пошлин;
Оформление сертификатов;
Получение разрешительных документов;
Сопровождение на таможенном посту;
Разрешение спорных ситуаций и многое
другое.

Импортеры и экспортеры, а также их таможенные
представители или  агенты должны быть зарегистрированы  
в соответствии с предписаниями внешней политики
регистрации и должны быть лицензированы, прежде чем
подавать декларацию о таможенном оформлении .

За Вас подадим документы на электронное 
декларирование;
Соберем необходимые документы;
Оказываем бесплатные консультации;
Работаем с физическими и юридическими лицами;
Юридическая консультация.
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Т А МО ЖЕ Н Н О Е  О ФОР МЛ Е Н И Е Э Л Е К Т Р О Н Н О Е  ДЕ КЛАР ИР ОВАН ИЕ



Мы предоставляем услуги по 
международной перевозке

Сотрудничаем с транспортными
компаниями, имеем в штате логистов,
производим расчет стоимости
перевозки (бесплатно).

Доставляем груз "от двери до двери"

Мы предоставляем услугу по доставке
груза "до двери", т.е. Вам не нужно
будет забирать груз от СВХ, мы
доставим его до Вашего офиса.

Логистика
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Работа со всеми видами разрешительных документов: 
лицензий, сертификатов и деклараций соответствия.

Сертификация



Мы ждем 
Ваших звонков

+7(499)112-07-75
info@tamozhennyy.broker
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