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Предпринимателям, занимающимся реализацией заграничных товаров, знакома
проблема таможенного оформления грузов. Опытные бизнесмены знают, что помочь им
в решении подобного вопроса могут квалифицированные таможенные брокеры.

  

      

Предпринимателям, занимающимся реализацией заграничных товаров, знакома
проблема таможенного оформления грузов. Профессионалы по работе с таможенными
операциями часто востребованы, ведь они обладают большим опытом работы с грузами
разной природы, отлично ориентируются в тонкостях таможенного законодательства и
готовы за умеренную плату взять на себя заботы о таможенном оформлении разного
рода груза. В результате клиент получает расчет за предоставленные услуги
таможенного оформления грузов и расходы на транспортировку.

  

  

Команда квалифицированных таможенных брокеров с большим опытом работы от
компании «SeaWay» готова организовать комплексную растаможку малогабаритного
груза или контейнеров.

  

Компания «SeaWay» занимается таможенным оформлением груза в Одессе и
Ильичевске с 2005 года. Это свидетельствует о большом опыте, профессионализме и
доскональном знании процедуры растаможки. Менеджера «SeaWay» обеспечат
максимально быстрое оформление груза и выполнят сопутствующие операции.За
длительный период работы компания имеет широкий список клиентской базы и
обладает всеми необходимыми связями для качественного и своевременного
выполнения задач по растаможке груза.
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Профессиональные таможенные брокеры качественно и в кратчайшие сроки осуществят
сбор и подготовку всех документов для экспорта или импорта, проведут требуемые
таможенные платежи, оформят декларации и проведут груз через зону таможенного
контроля.В компетенции компании работа с грузом разного вида, среди которых
таможенное оформление новых автомобилей, работа с продовольственными товарами,
текстильной продукцией, мелкой и крупной электроникой или бытовой техникой.
Таможенные брокеры осуществляют организацию и оформление рефрижераторных
перевозок, транзит жидких грузов, доставку сборных грузов из Китая, а также
экспедирование в портах Одессы и Ильичевска.

  

«SeaWay» имеет собственную службу импорта для удобства своих клиентов. Работает
компания с физическими и юридическими лицами, украинскими и зарубежными
клиентами. Также филиал «SeaWay» можно найти в Москве. Для накопления груза и
его дальнейшего комплексного оформления «SeaWay» имеет собственный склад в
Китае. «SeaWay» работает оперативно, качественно и индивидуально подходит к
каждому клиенту.
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