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Мы делаем логистику простой, 

прозрачной и удобной. Упрощаем 

процессы, предоставляя полный 
комплекс услуг по транспортировке, 

страхованию, таможенной очистке

и сертификации грузов.

Одна компания —

простой процесс 

взаимодействия.

Кто мы есть
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100 +Агентская сеть
странДоставим груз из любой точки мира

>160 000Оформлено деклараций
Работа с таможней на всех уровнях

>700 000Объем перевозок
Все виды транспорта

24/7Клиент-сервис
Круглосуточная консультация 
специалиста о вашем грузе

Компания начала работать с 2003 года

и уже 18 лет успешно решает сложные

и нестандартные задачи клиентов

Кто мы есть
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причин 
обратиться 
к нам

5 Комплексные 
решения задач

Быстро предложим решение 

для любой нестандартной 

задачи

Собственные 
ресурсы
и специалисты

Финансовые 
гарантии -
ответственность 
таможенного 
экспедитора

Вам не надо заботиться

о каждом этапе

по отдельности

Уникальный 
опыт

Нет дополнительных 

наценок

Вы в срок получаете груз 

в товарном виде и полной 

комплектности

1 3

4

2
Юридическая 
защита

К вам не возникнет 

вопросов от регулирующих 

органов

5
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Автомобильная 
промышленность

Фармацевтика 
и медицина

Горнодобывающая 
отрасль

Энергетика

Сетевой
ритейл

Промышленное 
оборудование

Сельское 
хозяйство

Нефтегазовая 
отрасль

Строительная 
отрасль

Индустрия
моды

Целевые сегменты
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Спектр услуг Мультимодальные
и контейнерные 
перевозки4 7 Страхование

Доставка 
негабаритных грузов5

Юридическое
и таможенное 
консультирование 

8
Классификационные 
решения6 Сертификация9

Международные 
автоперевозки:
FTL и LTL

Авиаперевозки

Таможенное 
оформление1

2

3
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90 000

20 000

5 000

Работаем с различными 
таможенными процедурами

Оформлено 
таможенных 
деклараций

Лицензия
таможенного 
представителя
№ 1080/00
от 01.10.2019 г.

Временный ввоз/ вывоз

Процедура переработки

Реэкспорт/Реимпорт

Импорт

Экспорт

Сложные процедуры

Таможенное 
оформление

1
Спектр услуг
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Свой штат 
таможенных экспертов 
и декларантов
с опытом работы
от 10 лет

Таможенно-
юридическая 
поддержка

Отчеты по выпущенным
ДТ и формирование 
артикульной базы

Оформляем товары
на всех таможнях по РФ

Как и таможня работаем 
7 дней в неделю

8

Таможенное 
оформление

1
Спектр услуг
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Автогрузовые
посты МОТ ЦЭД

Волоколамский т/п

Каширский т/п

Вашутинский т/п

Акулово т/п

Кубинка т/п

Воздушные гавани
ЦЭД Авиационный

Шереметьево

Домодедово

Внуково

Акцизная таможня ЦЭД

т/п Пикино

Москва
и Московская область

Владивосток

Морские порты

ВМПТ

Восточный

Санкт-Петербург
и Ленинградская область

Автогрузовые посты

Шушарский т/п

Торфяновский т/п

Морские порты

Гавань

Турухтаный

Лесной

Смоленск

Ж/д станции

Автогрузовые посты ЦЭД

Стабнинский т/п

Ховрино

Ворсино

Купавна

Силикатная

Забайкальск

Таможенное оформление

Операционные подразделения

9

1
Спектр услуг
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FTL
Международные

Междугородние

Довозы по Москве и области

>350 000 т

Автоперевозки

Ежедневный мониторинг 
движения груза

Оформление полного пакета
товаротранспортных документов

Страхование грузов

Блочные проектные 
автоперевозки

Автоперевозки

Перевезли FTL-грузов

2
1 0

Спектр услуг
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Логистика построена на консолидации 
грузов на наших складах в Польше и РФ

Не зависим от сезонной нехватки дозволов

Развитая партнерская экспедиторская сеть 
удешевляет стоимость транспортировки

FTL
Автоперевозки

2
1 1

Спектр услуг
Собственный 
автопарк на 
польских номерах
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Тяжеловесные краны
до 12 тонн на одно 
погрузочное место и 
увеличенные погрузчикиFTL

Автоперевозки

2
1 2

Спектр услуг

Ручная загрузка

Фото и видео контроль 
перегрузки

Ответственность за 
сохранность груза при 
перегрузке на нас1 кг       22 т

Перевозка и перегрузка
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FTL
Автоперевозки

2
1 3

Спектр услуг

Генеральное страхование
от всех рисков

автоматическая подгрузка
закрывающих документов

бесплатная экспертная 
поддержка по таможенному 
оформлению от специалистов 
с 15-20 летним опытом

доступ к GPS системе 
слежения диспозиции авто 
онлайн 24 часа в сутки

250 000

Выгодный тариф

до

Страхование 
на перевозку

Личный кабинет

Наше CMR-страхование,
как перевозчика, на каждую 
перевозку составляет до 250 000 
евро

Есть полис страхования 
ответственности экспедитора
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График
Отправка сборных грузов 
еженедельно по графику

Собственная
сборная линия
Отгрузки и выгрузка
с нашего СВХ с последующим 
довозом до дверей
(в любую точку РФ)

Дополнительные
услуги склада
маркировка, документальное 
сопровождение

Нулевые риски
Мы проверяем не только 
документы, но и клиентов

1 4

Склады 
консолидации

Литва, Латвия,
Польша, Германия

>150 000 т
Перевезли LTL-грузов

Автоперевозки

LTL
Спектр услуг

2



inbs.ru

Авиаперевозки

3
>100 000 т

Перевезли грузов

Спектр услуг

Наши партнеры

1 5

Наша база

Составляем оптимальные
и быстрые маршруты чтобы 
доставить груз
«от двери до двери» 

Шереметьево

Домодедово

Внуково



Железнодорожные из Китая

Морские + железнодорожные

Морские + автомобильные

Морские + железнодорожные
+ автомобильные

1 6

Мультимодальные
и контейнерные 
перевозки 

4 Варианты перевозок

Ж/д перевозки
в ускоренном 
сообщении

>100 000 т
Перевезли грузов

Спектр услуг
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> 1 000

1 7

Промышленного 
оборудования

перевозок

Строительной
и дорожной техники

Сельскохозяйственной 
техники

Военной 
техники

Доставка 
негабаритных 
грузов5

Спектр услуг
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Классификационные 
решения

Экспертиза
и кейсы в отраслях

1 8

сэкономили для клиентов

6
Мясопереработка

Масложировая промышленность

Мясное животноводство

Птицеводство

Растениеводство

Станкостроение

Электротехническая 
промышленность

Производство упаковки и тары

Аэропорты

Нефтегазовые предприятия

> 50 Выполняемых 
проектов 
ежегодно

> 78 000 000

Спектр услуг
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Страхование

Только выгодные условия

Надежные страховые 
компании-партнеры

Специальные условия 
страхования и тарифы

1 9

Типы страховкиИсключаем финансовые потери

Консультируем по действиям
в страховых случаях

Помогаем собрать документы 
при страховых случаях

От краж и разбойных нападений

От умышленного и неумышленного 
повреждения грузов

От катастроф и стихийных бедствий

От пожаров и взрывов

От транспортных происшествий и аварий

7
Спектр услуг
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Юридическое
и таможенное 
консультирование

Оцениваем риски при 
ведении внешнеэконо-
мической деятельности

Помогаем при 
взаимодействии
с таможенными 
органами

Представляем 
интересы клиента
в суде по 
таможенным 
вопросам

Экспертный анализ
и юридическая оценка 
документов поставки товара

Консультируем по подбору 
документов при подтверждении 
таможенной стоимости

8
Спектр услуг
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Сертификация

Консультация

Оформление

Проверка

Организация

по получению 
разрешительных 
документов

Сертификаты и декларации EAC

Сертификаты и декларации ГОСТ

Разрешения на импорт-экспорт

Свидетельства
о государственной  регистрации

Отказные письма

товарной номенклатуры
на соответствие обязательным
и необязательным требованиям
по сертификации при ввозе
или вывозе товаров

лабораторных испытаний 
образцов товаров

9
Спектр услуг



Россия, 125315

Москва, ул. Часовая 24, стр. 2

+7 495 419-15-22

info@inbs.ru

www.inbs.ru

К результатам вместе с
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