ООО «АРСЕНАЛ-БРОКЕР»
г. Санкт-Петербург
Таможенное декларирование, логистика, экспедирование,
страхование, сертификация, обеспечение таможенных
платежей при транзите товаров в регионе СЗТУ, ЦТУ, ЮТУ, ДВТУ

ООО «Арсенал-Брокер»
г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 22, оф. 506
Тел./факс + 7 (812) 608-96-54
email: sergey.guk@arsenal-broker.ru
www.arsenal-broker.ru

УСЛУГИ
Компания ООО «Арсенал-Брокер» является комплексным
мультимодальным таможенно-логистическим оператором.
 Полный комплекс услуг по таможенному оформлению Ваших грузов в
Санкт-Петербургской, Балтийской, Выборгской, Себежской, Псковской,
Кингисеппской, Новороссийской, Владивостокской, Центральной
акцизной таможнях
 Транспортная логистика
 Экспедирование грузов в морском порту Санкт-Петербурга. Морские
перевозки. Получение документов в морских линиях. Экспедирование
наземных и воздушных перевозок
 Сертификация продукции всех видов
 Получение разрешительных документов необходимых контролирующих
органов
 Организация страхования грузов и перевозок

НАШИ ПРИНЦИПЫ

«ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЗ
ОДНИХ РУК» при высоком сервисе и гибкой ценовой политике.
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ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ТРАНЗИТ
 Подготовка всех необходимых документов, определение кода
ТНВЭД ЕАЭС и оптимизация стоимости перевозки и прочих затрат до ввоза
товаров и оформления таможенной декларации, а также рекомендации
по оформлению. Полная подготовка товаросопроводительных документов
и многое другое
Таможенные операции любой сложности, вне зависимости от
выбранной таможенной процедуры
Услуги по транспортировке партий товаров в режиме
таможенного транзита из Санкт-Петербургского Морского
порта до любого места назначения Получателя в РФ.
Процедуру таможенного транзита оформляем в течении одного дня с
предоставлением уплаты таможенных платежей
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Мы всегда рады сотрудничеству и готовы рассмотреть предложения и варианты
сотрудничества, предлагая со своей стороны конкурентоспособные цены,
надежность, оптимальные сроки и наше внимание к Вам.
Компанией «Арсенал-Брокер» накоплен опыт по таможенному
оформлению товарных партий с большой номенклатурой товаров,
в том числе и различных видов сложного технологического
оборудования и комплектных объектов.
Возможность оперативного взаимодействия с различными контролирующими
органами, связанными с таможенным оформлением, для получения всех
необходимых разрешительных документов для таможенного оформления в
кратчайшие сроки.
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ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА
• Наши специалисты разработают оптимальную схему
доставки груза, исходя из поставленных задач,
характеристик груза и требований к его перевозке,
подберут необходимый вид транспорта и наиболее
подходящее транспортное средство на каждом из
этапов поставки, решат все сопутствующие задачи и
возникающие проблемы и обеспечат
документационное сопровождение всей перевозки
• Использование оптимальных мультимодальных схем
транспортировки товара обеспечивает низкую стоимость
транспортных услуг и сокращенное транзитное время
доставки товара до склада получателя
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ЭКСПЕДИРОВАНИЕ В ПОРТУ
Имея прямые договорные отношения с
морскими линиями Большого морского порта
Санкт-Петербурга, мы предлагаем
внутрипортовое экспедирование и перевалку
грузов через порт.
Наша компания сотрудничает со всеми
основными стивидорами Большого Порта
Санкт-Петербурга, а также со всеми
судоходными и обслуживающими
компаниями в порту, что позволяет нам
предложить своим клиентам широкий
спектр услуг по внутрипортовому
экспедированию в Санкт-Петербурге.
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СТРАХОВАНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ НА ОСНОВАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРА
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ФТС
Компания ООО «Агент Арсенал СЗФО» является официальным представительством
страховой компании ООО «Страховая Компания «Арсеналъ» (г.Санкт-Петербург,
ул.Белоостровская, дом 22, офис 511, тел. 812 608 00 80) предоставляет услуги:
- по страхованию грузов от всех рисков: повреждения, полной и частичной гибели,
пропажи;
-заключение договоров поручительства по обеспечению уплаты таможенных
платежей при процедуре таможенного транзита.
Услуга предоставляется перевозчикам, экспедиторам и иным декларантам
процедуры таможенного транзита. Оказание услуги производится путем
заключения договора возмездных услуг поручительства на каждую товарную
партию перевозимого груза, в отношении которого предоставляется обеспечение
перед таможенными органами.
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Компания «Арсенал-Брокер» предоставляет услугу доставки грузов по
системе «от двери до двери», осуществляя мультимодальные перевозки и
полную таможенную очистку груза.
Наши менеджеры по работе с клиентами ответят на все интересующие Вас
вопросы, касающиеся таможенного оформления грузов и международных
перевозок.
Генеральный директор
Гук Сергей Геннадьевич
+7 921 963-84-60
sergey.guk@arsenal-broker.ru
Руководитель отдела по работе с клиентами
Валерий Леонов
+7 921 858-15-90
valera.leonov@arsenal-broker.ru

ООО «АРСЕНАЛ-БРОКЕР»
ИНН 7814545944
КПП 781401001
ОГРН 1127847443900
ОКПО 09686625
197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Белоостровская, д. 22, оф. 506
www.arsenal-broker.ru
р/с 4070 2810 4020 4007 0535
в банке: ОАО «Энергомашбанк»
г. Санкт-Петербург
к/с 3010 1810 7000 0000 0754
БИК 044030754
Тел./факс + 7 (812) 608-96-54
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"ARSENAL-BROKER" Co. Ltd
St. Petersburg
Customs declaration, logistics, freight forwarding, insurance, certification,
maintenance of customs duties for transit of goods in the region of NorthWestern Customs Administration, Central Customs Administration,
Southern Customs Administration, Far Eastern Customs Administration

"Arsenal-Broker" Co. Ltd

St. Petersburg, Beloostrovskaya street, b. 22, of. 506
Tel. / Fax: +7 (812) 608-96-54
email: contact@arsenalbroker.ru
www.arsenal-broker.ru

SERVICES
The company "Arsenal-Broker" is a complex multi-modal customs
and logistics operator.
 A full range of services for customs clearance of your goods at
St. Petersburg, the Baltic, Vyborg, Sebezh, Pskov, Kingiseppsky,
Novorossiysk, Vladivostok, Central Excise Customs
 Transport logistics
 Freight forwarding in the Port of St. Petersburg. Sea
transportation. Preparation of documents in shipping lines.
Forwarding road and air transport
 Certification of all products
 Obtaining permits from necessary regulatory bodies
 Insurance
"A COMPLETE PACKAGE OF HIGHLY PROFESSIONAL
OUR PRINCIPALS SERVICES FROM A SINGLE SOURCE" at high service and
flexible pricing policy
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CUSTOMS CLEARANCE AND TRANSIT
• Preparation of all necessary documents, the definition of customs code and
optimization of shipping and other costs before import and registration of the
declaration, as well as recommendations how to fill complete preparation of
shipping documents and other
• Customs operations of any complexity, regardless of the selected
customs procedure
• Transportation services consignments in mode of customs
transit ex St. Petersburg Sea Port to any destination in Russia.
Procedure of customs transit is being issued within one day with
the provision of customs duties payment
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We are always glad to cooperate and are willing to consider the proposals and options for
cooperation, offering, competitive price, reliability, optimal time and our attention to you
Company "Arsenal-Broker" gained experience on customs clearance of
consignments to a wide range of goods,
including various types of complex process
equipment and complete facilities
Possibility of operative interaction with various regulatory agencies related to customs
clearance, to get all the necessary permits for customs clearance as soon as possible
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TRANSPORT LOGISTICS
• Our experts will develop an optimal scheme of delivery
according to objectives, performance and load requirements
of the carriage, pick up the desired form of transport and the
most appropriate vehicle at each stage of the supply, solve
the problem and all related problems and provide
documentary support for the entire transportation
• Using the optimal multimodal transport schemes provides
a low cost of transport services and reduce transit time of
delivery of the goods to the consignee's warehouse
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PORT FORWARDING
Having a direct service contacts with shipping
lines, we offer in-port forwarding and
transshipment via any European port

Our company cooperates with
all
major stevedores of the Big Port
of St. Petersburg, as well as with all the shipping and service
companies in the port, which allows us to offer our customers
a wide range of intra-port forwarding in St. Petersburg
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«INSURANCE, CUSTOMS PAYMENTS UNDER A
GENERAL CONTRACT OF GUARANTEE FEDERAL
CUSTOMS SERVICE»
The company "Arsenal NWFD Agent" is the official representative of the insurance
company "Insurance Company" Arsenal "(St. Petersburg, Beloostrovskaya street,
Building 22, Suite 511, tel. 812 608 00 80) and provides:
- сargo insurance against all risks: damage, total or partial destruction or loss
- conclusion contracts of guarantee to ensure payment of customs duties during the
procedure of customs transit
Service is being provided to carriers, freight forwarders and other procedure declarants
of customs transit. Provision of services is performed by contract signing for each
commodity cargo in respect of which are secured to the customs authorities
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"Arsenal-Broker" provides «door-to-door» service delivery of goods, carrying out
multimodal transport and full customs clearance. Our customer service managers are work
eager to answer all your questions regarding customs clearance and international
transportation
Director General

Deputy Director General

Guk Sergey

Ilushkin Viktor

+7 921 963-84-60

+7 921 650-53-26

sergey.guk@arsenal-broker.ru

viktor.ilushkin@arsenal-broker.ru

Сustomer service director
Valery Leonov
+7 921 858-15-90
valera.leonov@arsenal-broker.ru
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