
« В Е Л С   И Н Ж И Н И Р И Н Г »

Логистика любой сложности. 
Полное экспедиционное обслуживание. 
Сопровождение ВЭД.

8 4942 467 880 
www.velseng.ru



Надежность, скорость
и ваша выгода.

Что нужно знать 
о нашей компании?

Оптимальные 
решения в сфере 
перевозок всех типов.

Все виды транспорта

Все типы услуг

Все направления

авто, Ж/Д, авиа, море

Грузооборот компании:

2015 г

Собственный 
подвижной состав: 

Проверенных 
перевозчиков

Наши транспортные ресурсы: 
Новые автопоезда  

Грузоподъемность:
единиц 
техники

  более 
т м3

30

3000
23

 70

92

2016 г 2017 г

19,2
млн т/км 

30,4
млн т/км 

58
млн т/км 

Филиалы и представительства:

логистика;
таможня;
страхование;
поиск производителей;
хранение.

www.velseng.ru

Россия, СНГ, Европа, Азия; 
другие континенты

Более 3 лет работы с транспортными перевозками внутри России и по всему 
Евразийскому континенту – опыт, который позволяет нам гарантировать 
вам лучшие условия сотрудничества. За эти годы компания «ВЕЛС» внедри-
ла передовые подходы к обслуживанию и сопровождению грузоперевозок. 

Компания «ВЕЛС» предоставляет полный комплекс услуг в сфере 
внутренних и международных перевозок. Наша работа основана на четырех 
непреложных принципах:

Кострома

Качество услуг Индивидуальное
обслуживание

Удобство
сотрудничества

Оптимальная
цена 

стран – направлений грузоперевозок

2015 г.

Москва2016 г.

Прием заказов и 
консультация:  
8 4942 467 880  
info@velseng.ru



Более 20 профильных услуг 
для бизнеса и частных клиентов.

Что именно мы 
вам предлагаем?

Финансовое и бухгалтерское сопровождение ВЭД: 

Логистика и транспортное обслуживание:

Оплата внешнеторговых контрактов с конвертацией по выгодному курсу;         
Выдача счетов-фактур с указанным номером ГТД и товарно-транспортных 
накладных на груз согласно заключенным договорам с организациями-постав-
щиками на внутреннем рынке; 
Подготовка пакета документов для возмещения НДС при экспорте товаров с 
предоставлением ответов из таможни о вывозе товара в налоговую инспекцию. 

Услуги в области логистики 
и сопровождение внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД)

Составление маршрута следования с возможностью мультимодальных перевозок; 
Формирование сборных партий (присоединение партий к партиям других 
клиентов и их объединенная доставка);
Контроль над движением груза и сроками доставки. 

Экспедиционное обслуживание:
Составление товарно-сопроводительной документации с учетом специфики 
таможенного оформления в России (контроль заполнения CMR и TIR-Carnet 
перед выходом из экспедиции в месте отправления);
Контроль прохождения границы, составление и предоставление на границу 
предварительных деклараций. 

Таможенная очистка грузов:
Гарантированное быстрое прохождение  таможенного оформления грузов, 
включая получение сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов, 
ветеринарных разрешений;
Представление грузовой таможенной декларации на товары;
Таможенное оформление однородной товарной партии за один день при низких 
коммерческих платежах. 

Юридическое сопровождение 
и страхование внешнеэкономической деятельности:

Заключение агентского договора с фирмой, которая может выступать контракто-
держателем и собственником груза при получении его за рубежом, в процессе его 
транспортировки, прохождения границы и таможенного оформления на террито-
рии Российской Федерации;
Полная юридическая и материальная ответственность за товар до момента его 
получения Клиентом у себя на складе;
Страхование груза. 

Прием заказов и 
консультация: 
 8 4942 467 880 
info@velseng.ru

www.velseng.ru



Более 20 профильных услуг 
для бизнеса и частных клиентов.

Составление экономических обоснований транспортно-технологических схем и 
маршрутов в соответствии с поручениями клиента; 

Фрахтование автомобилей, вагонов, морских, речных, воздушных судов и других 
транспортных средств; 

Заключение договоров, связанных с доставкой грузов; 

Производство и контроль за экспедиторской (отправительской) маркировкой 
грузов и пломбированием перевозочных средств, включая контейнеры, а также 
хладокамер, бункеров и других помещений хранения; 

Отслеживание хода и выполнения погрузочно-разгрузочных, перегрузочных, 
перевалочных, складских и упаковочных работ, соблюдения сроков и условий 
хранения, накопления и выдачи грузов; 

Складирование грузов; 

Оформление товарно-транспортных и других сопроводительных документов на 
всех этапах реализации транспортно-технологических схем и маршрутов доставки 
грузов в соответствии с установленными требованиями; 

Участие в оформлении документов, связанных со страхованием грузов, коммерче-
ских и других актов в соответствии с установленными формами в случаях прибытия 
грузов и перевозочных средств с недостачей, порчей или повреждением; 

Расчет и оплата провозных и иных платежей и сборов; 

Информирование грузовладельцев о движении грузов; 

Ведение необходимой коммерческой документации; 

Производство в установленном порядке переадресовки грузов; 

Организация реализации невостребованных грузов; 

Розыск грузов и транспортных средств; 

Организацию таможенного оформления экспортно-импортных и транзитных 
грузов.

Экспедиционные  и логистические услуги:

Прием заказов и 
консультация: 
 8 4942 467 880 
info@velseng.ru
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Что мы можем 
гарантировать вам?
6 правил работы

Задачи любой сложности
Перевозка, в том числе мультимодальная, через любое количество границ, в 
любую точку Земного шара. Мы ищем оптимальный вариант перевозки: в 
отношении сроков, стоимости и сохранности вашего груза. Работаем с грузом 
любого объема, веса, типа. 

1

Полный комплекс услуг
От юридического сопровождения перевозок и таможни до непосредственной 
транспортировки. Расчет маршрута, фрахтование, хранение товара на складе до 
полной продажи, отслеживание перемещения, розыск пропавшего товара – 
любая из услуг доступна для вас. 

2

Скорость обслуживания и исполнения заказа
Разумеется, все зависит от того, сколь сложна ваша задача. Мы можем принять 
ваш заказ, обсудить детали и решить вопрос в течение одного часа, суток или 
минимально возможного периода. Все сроки описаны в контракте. 

3

Работа по четкому контракту
Мы работаем строго по контракту, составленному на основе ваших требований и 
пожеланий, в соответствии с международными правилами (Инкотермс-2010), IATA, 
IKAO, FIATA, ASMAP. Стоимость и условия поставки и оплаты соответствуют вашим 
пожеланиям. 

4

Индивидуальный подход
Когда вы обращаетесь в компанию «ВЕЛС» – с вами всегда работает живой 
сотрудник компании. Являясь крупной компанией, мы, тем не менее, полностью 
исключили «конвейерность». 

5

Гарантия прозрачной цены
Как правило, ваша задача может быть решена несколькими путями. Именно 
поэтому в схеме нашей работы предусмотрен этап согласования услуг и их 
стоимости. Вы выбираете вариант, который вас устраивает. Мы объясняем каждую 
статью расходов в контракте. 

6
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Заявка, 
постановка задачи Выбор решения

Согласование цены, 
подписание договора

Реализация заказа
От одного дня

Оплата* получателем 
или отправителем 

Следующий заказ, 
рекомендация 

Как мы работаем? Контролируйте все!

Не требуем «деньги вперед» и работаем в соответствии с договором. Возможны   
любые способы оплаты – FRIGHT COLLECT (фрахт оплачен получателем), FRIGHT 
PREPAID (фрахт оплачен отправителем). 

У вас есть возможность 
связываться с нами в 
рабочее время 
 8 4942 467 880

Чтобы проверить статус груза, 
ваших документов или этапов 
работы (в зависимости от 
специфики вашего заказа). 

4

2

*

Обратитесь сегодня, 
чтобы обеспечить себя 
надежным обслуживанием 
в ближайшие годы.

1

3

5
6
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Для сотрудничества с нами посещение офиса не обязательно. Наш представитель 
также может прибыть в ваш офис или в удобное для вас место для подписания бумаг. 

8 4942 467 880

e-mail: info@velseng.ru

Кострома
улица Калиновская, д 40, 6 этаж

Принимаем заявки 

Готовы помочь в любую секунду.

Контакты
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