Уважаемые Дамы и Господа!
Компания ООО «АГЕНТ АРСЕНАЛ» существует с 2013 года, является прямым
агентом ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ» и оказывает полный спектр услуг для
участников внешнеэкономической деятельности.

За два года нами был создан и отлажен качественный сервис, позволяющий
транспортным компаниям в круглосуточном режиме пользоваться нашими услугами.
Наш операционный центр, состоящий из 40 высококвалифицированных декларантов,
позволяет оказывать нашим клиентам всестороннюю поддержку и консультировать их по
возникающим вопросам.

Наш департамент по работе с клиентами предоставляет каждому контрагенту
персонального менеджера, который в режиме 24/7 готов ответить на все интересующие
вопросы.

Миссия компании
Предоставить всем участникам внешнеэкономической
деятельности поручительство в электронном виде, исключить
бумажный документооборот при транзите, тем самым сохранить
лес для потомков.
Бизнес-идея компании
Предлагать своим клиентам наиболее полный комплекс услуг
так, чтобы каждая составляющая услуга была наилучшего качества и
по выгодной цене по принципу «единого окна». Наши клиентменеджеры компетентны по всем услугам, касающимся
таможенного транзита.
Стандарты
Оформление осуществляется в соответствии с Приказом ФТС
от 10 февраля 2012 г. N 245 «Об Утверждении Порядка действий
должностных лиц таможенных органов при работе с
поручительством по обязательствам нескольких лиц при
таможенном транзите товаров» и является альтернативой книжкам
МДП. Дополнение оформляется в электронном виде и
подписывается усиленными квалифицированными электронными
подписями, полностью, исключая бумажный документооборот.

Наши преимущества и 5 причин работать с нами:
 Мы всегда на связи – call центр нашей компании и персональный менеджер готовы ответить на любой
вопрос нашего контрагента в любое время суток.
 Гарантия высокого качества – мы работаем напрямую с крупными транспортными компаниями,
международными логистическими операторами, поручителями европейской таможенной системы и
операторами электронных очередей автотранспорта стран Евросоюза.
 Собственный программный продукт – каждый наш клиент получает собственный личный кабинет, в
котором он может подавать заявки, отслеживать процедуру оформления и вести учет оформленных
поручительств.
 Широкий спектр дополнительных услуг – мы предоставляем полный спектр услуг по оформлению
документов, необходимых для международных перевозок по ЕС и ЕАЭС. Работая с нами, Вы можете
получить все необходимое на Вашу перевозку из одних рук.
 Оплата услуг – мы постоянно работаем над сокращением издержек наших клиентов, в том числе
издержек по банковским переводам. Для компаний резидентов ЕС мы предлагаем оплату в евро на счета
европейских банков, что позволяет избежать банковских комиссий за международные переводы и
сократить время транзакции до 1 банковского дня, что позволяет не держать в обороте дополнительные
средства из-за задержек международных переводов.

Наши клиенты
Заработав репутацию надежного поставщика услуг поручительства, мы горды тем, что более 800
транспортных компаний, большинство из которых нерезиденты РФ, доверяют нам вопросы поручительства и
пользуются нашими услугами на постоянной основе.
География наших клиентов обширна и отражает весь спектр грузопотоков, проходящих по территории
ЕАЭС, начиная от Китая, Монголии, Казахстана и стран средней Азии, заканчивая странами Закавказья,
Украины и Евросоюза.
Нашими субагентами являются многие участники логистического бизнеса – международные
логистические операторы, таможенные брокеры, операторы электронных очередей автотранспорта,
консолидирующие склады, отправители и получатели грузов.

Наш операционный центр
В Санкт-Петербурге находится наш круглосуточный
операционный
центр,
состоящий
из
40
высококвалифицированных специалистов, которые в
состояние решить любую задачу, связанную с
поручительством и обеспечить гарантией самый
сложный и нестандартный маршрут.
Телефоны круглосуточной поддержки +79213307000 и
+79213306000.

Компания АГЕНТ АРСЕНАЛ предлагает следующие услуги:

 Предоставление Обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при помещении товаров под
таможенную процедуру таможенного транзита по территории Таможенного Союза.
 Таможенным постом отправления может быть любой таможенный пост как Российской
Федерации, так и Республики Беларусь.
 Для любого вида транспорта, включая суда река-море.
 Предоставление финансовых гарантий при транзите по территории Евросоюза, оформление
транзитных документов, Т1.
 Оформление Предварительного Информирования (электронного вида транзитной декларации) для
таможенных органов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Инновации:

Идя в ногу со временем и отслеживая все изменения в мире логистики, мы предлагаем нашим
клиентам новые услуги, которые востребованы на данный момент и будут в ближайшем будущем.
 В рамках ухода от бумажного документооборота - подготовка транзитной декларации в виде
электронного документа (ЭТД), формализация документов, подлежащих представлению вместе с
ЭТД. В соответствии с Распоряжением ФТС России от 18 февраля 2015 г. N 62-р "О проведении
эксперимента по совершению таможенными органами таможенных операций при таможенном
декларировании товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита,
в электронной форме". Подача и выпуск ЭТД осуществляется с использованием ЭП (электронной
подписи).

Дополнительные услуги группы компаний:
 Предоставление поручительства перед акцизной таможней для получения акцизных марок.
 Предоставление поручительства перед Федеральной Таможенной Службой для включения в Реестр
таможенных представителей, таможенных перевозчиков, складов временного хранения.
 Оформление таможенного транзита в портах Санкт-Петербурга, Новороссийска. Оформление
транзитных деклараций в электронном виде.
 Таможенное оформление товаров на таможенных постах Балтийской, Московской областной,
Псковской, Санкт-Петербургской и Себежской таможен.
 Организация перевозок грузов автомобильным, авиационным и морским видами транспорта.
Благодаря обширной клиентской базе перевозчиков мы можем предложить самые низкие ставки от
проверенных компаний.
 Топливные карты с льготными ценами на ведущих АЗС Российской Федерации и Европы.
 Страхование:
 Ответственности таможенного представителя, склада временного хранения.
 Грузоперевозок.
 Имущества.
 Добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, страхование
выезжающих за рубеж, прочие виды страхования.

Пункты оформления АГЕНТ АРСЕНАЛ на направлениях, ведущих к федеральным трассам:

+7 (812) 608-00-80
197342, Россия, Санкт-Петербург
ул. Белоостровская, д. 22, БЦ «Черная Речка», офис 505
info@agentarsenal.ru
www.agentarsenal.ru
Руководитель отдела по работе с клиентами
Игорь Лаар +7 921 888 00 71
lik@agentarsenal.ru

