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Уважаемые партнеры!
Компания «Информационные Таможенные Технологии» предлагает Вам комплекс услуг в сфере таможенного оформления товаров на всей территории
Российской Федерации, а так же организацию международных грузоперевозок из любой точки мира, любыми видами транспорта, в любых объемах!

Принципиальны
сроки доставки?

Важна
оперативность?

Не хотите
переплачивать?

Необходимо
комплексное решение?

Важны
гарантии и надежность?

Мы доставим ваш груз из
любой точки мира в
максимально короткие сроки!

Свяжитесь с нами, и мы в
кратчайшие сроки
произведем все
необходимые расчеты!

Стоимость наших услуг
всегда отражает реальный
объём работ и учитывает
финансовые интересы
клиента!

Мы подберем для вас
оптимальный комплект услуг:
как по цене, так и по срокам!

Мы гарантируем доставку груза, его
сохранность и полную
конфиденциальность нашего
сотрудничества!

Логистические услуги:

Таможенные услуги:

Складские услуги:

Дополнительные услуги:

Контакты для связи:

Доставка сборных грузов,
транспортировка грузов из
любой точки мира любым
видом транспорта без
ограничения по объему и весу,
мультимодальные перевозки,
Door-to-Door доставка,
негабаритные перевозки,
экспедирование грузов.

Мы - таможенный
представитель, полный
спектр таможенных услуг,
электронное
декларирование,
оформление грузов в
любом регионе России в
максимально короткие
сроки по низким ценам.

Представительства и
склады консолидации в
основных транспортных
узлах мира (Германия,
Италия, Турция, Китай,
Эстония, Латвия, Россия и
др.) Налаженные маршруты
движения грузов,
погрузочно-разгрузочные
работы.

Консалтинг ВЭД, полное
сопровождение сделки,
страхование, сертификация,
финансовый сервис,
информирование клиента о
движении груза в любое время
суток.

Адрес: 111250, г. Москва,
Красноказарменная ул., д. 3
Телефон: +7 (495) 668-05-74
E-mail: info@info-tt.ru
Skype: info-tt.ru
Сайт: www.info-tt.ru

Наши преимущества:
- Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет учесть все интересы и пожелания заказчика, рассчитать экономически выгодное предложение комплекса наших
услуг, произвести доставку и таможенную очистку груза клиента в максимально короткие сроки!
- Многолетний опыт работы при выполнении сложных заказов, освоение новых видов техники и последних достижений логистики делают нас специалистами высокого уровня
во всех сферах грузоперевозок, позволяя оперативно решать самые нестандартные ситуации!
- Соответствие качества нашей работы всем высоким стандартам индустрии международных грузовых перевозок позволяют нам внедрять новые технологии и разработки,
учитывать пожелания всех наших клиентов, а они оставляют только положительные отзывы и становятся нашими постоянными партнерами!

Вы ставите перед нами комплексную задачу, а мы гарантируем высокий уровень исполнения всех взятых на себя обязательств!

Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом!
Мы бесплатно проконсультируем Вас в области ВЭД и рассчитаем стоимость наших услуг!
+7 (495) 668-05-74

