СОЕДИНЯЯ
КОНТИНЕНТЫ

О компании
«Таможенное агентство Континент – ведущая компания, предлагающая комплекс международных
логистических решений.

С 2002 года компания осуществляет таможенное оформление, оказывает логистические услуги,
производит сертификацию и страхование грузов, предлагает юридическое сопровождение.
Компания входит в Реестр таможенных представителей и осуществляет свою деятельность на всей
территории России без ограничений по видам транспорта, категориям товаров и видам таможенных
операций.
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Ключевые преимущества
Принцип одного окна
Берем на себя всю цепочку транспортно- экспедиторских услуг: таможенное оформление,
логистика, сертификация, страхование и юридическая поддержка. Наши эксперты организуют
перемещение вашего груза по схеме «от двери до двери».

Оптимальные цены
Рассчитаем оптимальный маршрут и стоимость, чтобы предоставить экономичные решения и
выполнить свои обязательства точно в срок. Мы гарантируем вам понятную систему расчета.
Утверждаем смету и работаем в этих рамках.

Географический охват
Континент – одна из немногих компаний, которая предоставляет услуги во множестве городов
«под ключ». У нас 9 филиалов на территории России, мы оказываем поддержку в 50 пунктах
таможенного контроля и ЦЭДах.

Гибкие условия оплаты
Нашим постоянным клиентам подбираем наиболее удобный формат платежей.

Профессиональное сообщество
«Таможенное агентство Континент» - участник профессиональных многих
организаций, статус компании подтверждается лицензией таможенного
представителя.

Основное наше преимущество перед другими международными таможенными
брокерами — это возможность предоставления клиентам полного комплекса
логистических и таможенных услуг от одного оператора.

Что мы делаем
Международная доставка грузов
Таможенное оформление (импорт и экспорт)
Юридические услуги
Сертификация

Таможенное оформление
Входим в Реестр таможенных представителей и осуществляем свою деятельность без ограничений
по видам транспорта и видам таможенных операций. Работаем со всеми товарными группами.
Профессиональное оформление разрешительной документации без простоев и штрафов. Работаем
в 50 пунктах таможенного контроля и ЦЭДах.

Импорт/экспорт

Карнет АТА,
режим переработки

Реимпорт/реэкспорт

Внутренний таможенный
транзит

Временный ввоз/вывоз

Режим таможенный склад
(ИМ-70)

Транспортная логистика
«Таможенное агентство Континент» профессионально занимается международными
грузоперевозками с 2002-го года. Осуществляем доставку любых грузов на любые расстояния, в
любую точку мира. Для доставки грузов мы используем все виды наземного, воздушного и
морского транспорта.
Мультимодальные перевозки

Авиационные перевозки

Морские и речные перевозки

Сборные грузы

Ж/д перевозки

Проектные и негабаритные перевозки

Автомобильные перевозки

Сюрвейерские услуги

Все направления

Россия – Европа – СНГ – Азия - Америка

Юридические услуги
Комплексное решение любых проблем и конфликтных ситуаций, связанных с таможенным
оформлением товаров и другими аспектами ВЭД. Наши юристы успешно представляют интересы
клиентов в районных и арбитражных судах, обеспечат поддержку в оформлении договорных
отношений с партнёрами и контрагентами, решат вопросы, касающиеся подтверждения стоимости
ввозимых товаров, защитят интересы клиента в делах.
Обжалование решений таможенного
органа о классификации товара

Получение классификационных
решений на товар по коду ТН ВЭД

Оспаривание корректировки таможенной
стоимости (КТС)

Полный спектр юридических услуг
участникам ВЭД (предоставление
интересов, взыскание убытков,
консультации и аудит)
Юридические консультации по всем
вопросам ведения
предпринимательской деятельности

Сертификация
Получение ДС/СС по ТР ТС с ввозом образцов под ключ
Декларации/сертификаты о соответствии техническим регламентам ТС и ТР ЕАЭС
Сертификат и декларация соответствия ГОСТ Р
Свидетельство о государственной регистрации продукции на территории ТС
Сертификаты/декларации пожарной безопасности
Разрешительные документы экспортного контроля продукции двойного назначения (ЭКСКОНТ)

Лицензии ФСТЭК, Минпромторга
Свидетельство о безопасности транспортного средства (СБКТС)

В «Таможенном агентстве Континент» работают грамотные высококвалифицированные
специалисты, готовые помочь, ответить на вопросы и решить все проблемы, связанные с
оформлением любой разрешительной документации, необходимой для импорта и экспорта
продукции, а также для её реализации на Территории Таможенного союза.

Наши клиенты

и сотни других клиентов, с которыми нам посчастливилось
сотрудничать за 18 лет работы на рынке

Контакты
Санкт-Петербург

Москва

Барнаул

Центральный офис
197198, Санкт-Петербург, Петровская
коса 1/1, БЦ “Петровский”
+7 (812) 372-55-60
zapros@continent.net

+7 (495) 640-88-19
moscow@continent.net

+7 (3852) 538-455
barnaul@continent.net

Нижний Новгород

Иваново

для звонков по России
+7 (800) 505-51-20

+7 (831) 279-15-81
nn@continent.net

+7 (4932) 58-99-37
ecd@continent.net

Казань

Белгород

+7 (843) 223-05-66
kazan@continent.net

+7 (910) 325-33-82
belgorod@continent.net

