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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



Free Lines Company 
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Постоянный участник крупнейших российских и международных 

выставок, экспертных конференций в области международной 

логистики 

  

Победитель PROfashion Awards в номинации «Лучшая 

логистическая компания»  в области моды 2011 года по  версии  

ИД PROfashion 

Эксперт- консультант ведущих изданий в  области международной 

логистики и таможенного оформления 



 Отдел ВЭД нашей компании сделает Ваши отношения с 

иностранными партнерами легкими и приятными. Мы возьмем на 

себя заботы по импортным сделкам. Наши квалифицированные 

импорт менеджеры помогут найти поставщика и разработают 

оптимальную для Вашей компании схему сотрудничества 

Free Lines Company 
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ВЭД 

нет своего импорт менеджера в штате компании; 

нет достаточного объема работ для полной занятости сотрудника; 

импорт -менеджер слишком загружен; 

есть желание закупать товары напрямую у поставщика, не 

переплачивая оптовым российским компаниям; 

есть желание расширить ассортимент товаров; 

есть желание сотрудничать с новыми поставщиками, еще не 

представленными на российском рынке; 
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Это может быть интересно для Вас если: 



 Free Lines Company предоставляет широкий спектр услуг по 

внешнеэкономической деятельности: 

 Консультация по проекту  

Исследование рынка  

Оценка поставщика  

Обсуждение цен 

Контроль качества и контроль производства 

Транспортировка товара, документация и финансовое управление 
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Услуги 



Услуги ВЭД 

Налаживание работы с новым поставщиком; 

Запросы прайс-листов и условий сотрудничества; 

Разработка  оптимизации затрат: 

- выбор оптимального маршрута; 

- расчет рентабельной минимальной партии; 

- консультация по формированию партии с точки зрения логистических затрат по каждой 

товарной позиции. 

Представление интересов клиента от лица других юридических  лиц; 

Получение дилерства для клиента у поставщика;  

Информирование о разрешительных документах, требованиях сертификации 

для ввоза на территории РФ; 
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Услуги ВЭД 

Заключение внешнеторгового контракта с поставщиком: 

-с учетом интересов клиента; 

-с предоставлением юридического лица в качестве  компании - импортера товара. 

 Создание сведения о товаре для просчета транспортных затрат и таможенной 

очистки; 

 Организация оплаты поставщику (финансовое сопровождение) за товар; 

 Посещение фабрики в Китае (контроль качества, производства и отгружаемой 

продукции); 

 Доставка образцов продукции (оплачивается отдельно); 

 Запрос информации на предмет надежности предприятия, фирмы; 

Ведение и отслеживание отгрузки.   
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          Проверка качества. Free Lines поможет избежать неприятностей, 

помогая найти благонадежных поставщиков, предлагающих качественный 

товар. 

         Своевременная отгрузка товаров. Free Lines  гарантирует, что Ваши 

товары будут доставлены вовремя в пункт назначения по Вашему выбору. 

Наши логисты найдут самый быстрый и безопасный маршрут для Вашего 

груза и для компаний, покупающих у нескольких поставщиков. Free Lines 

может улучшить всю процедуру экспорта благодаря группажу.  

Наши преимущества 
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Осторожно проведем Вас через все препятствия, связанные с 

ведением бизнеса в чужой стране.  

 

Контролируйте затраты и увеличивайте прибыль… 

Free Lines Company Вам в этом поможет! 
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Free Lines Company 



E-MAIL:      shalina@free-lines.ru; aleshina@free-lines.ru 

 WEB:           www.free-lines.ru 

ADD:           Пр-т. Андропова, 18, корп.5 

TEL:            +7 (495) 640-6355 

За подробной информацией обращайтесь в  

Отдел ВЭД  

Free Lines Company 


