ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

«ВИК ЛАЙН КОМПАНИ»

Группа компаний «ВиК Лайн»
2018

О ГРУППЕ

Группа компаний «ВиК Лайн» основана в 2007 году и на
сегодняшний день входит в число лидеров рынка услуг по
таможенному оформлению.

В Группу входят:
ООО «ВЛК»
таможенный представитель «ВиК Лайн Компани», полный комплекс операций
по оформлению импорта и экспорта товаров (свидетельство о включении в
Реестр таможенных представителей № 0209/03 выдано ФТС России 05.07.2013
ЗАО «ЛЦ «ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА»
владелец СВХ «ЛЦ «ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА» (свидетельство о включении в Реестр
владельцев складов временного хранения 10013/260214/10130/3 от
01.07.2017). СВХ располагается на западе Московской области, в деревне
Отяково Можайского района, 103,5 км от Москвы по Минскому шоссе (М1)
ООО «КТМ»
компания-импортер свежих овощей и фруктов из стран ближнего и дальнего
Зарубежья.
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НАШИ УСЛУГИ

Электронное
декларирование

Услуги склада
временного хранения

Таможенное оформление
авиагрузов в Шереметьево
и Домодедово

Таможенное оформление в
Центральной энергетической
таможне

Получение
класс-решений
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Услуги по
сертификации
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НАША ГЕОГРАФИЯ

Санкт-Петербург
Москва
Можайск
Брянск

Мы предлагаем таможенное
оформление грузов по наиболее
востребованным логистическим
направлениям!

Новороссийск

Основные пункты таможенного оформления

Дополнительные пункты таможенного оформления

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Полный комплекс операций по оформлению
импорта и экспорта товаров
Свидетельство о включении в Реестр таможенных представителей
№ 0209/03 выдано ФТС России 05.07.2013

Центральный офис в Москве: ул. Молодогвардейская, д 8к1

93% ОФОРМЛЯЮТСЯ
ДЕНЬ В ДЕНЬ!
оформление в течение 2 суток - 1%
оформление в течение суток - 6%
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НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

МНОГОКОМПОНЕНТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Таможенный представитель «ВиК Лайн
Компани» имеет многолетнюю практику и
опыт в области таможенного оформления

ТОВАРЫ НАРОДНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ

товаров повседневного спроса.
Грузы размещаются на СВХ «ЛЦ «ЗАПАДНЫЕ
ВОРОТА» в Московской области, 103,5 км
трассы М1.

ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
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НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

«ВиК Лайн Компани» успешно занимается
оказанием услуг по таможенному
ТОВАРЫ НАРОДНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ

оформлению продуктов питания и
сотрудничает с крупными сетевым
ритейлерами.

Мы предлагаем размещение

ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ

фитосанитарных и ветеринарных грузов на
СВХ «ЛЦ «ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА»
(собственная лаборатория, посты
фитосанитарного и ветеринарного контроля,
холодильные камеры).

ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
И РАСТЕНИЯ
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НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Таможенный представитель «ВиК Лайн
Компани» - один из лидеров в области
оформления живых животных ( в т.ч.
крупнорогатый скот, куры, лошади и
племенной материал (семя) и растений ..

ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ

Мы предлагаем размещение
фитосанитарных и ветеринарных грузов на
СВХ «ЛЦ «ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА». СВХ
оснащен собственной лабораторией и
постами фитосанитарного и ветеринарного
контроля.

ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
И РАСТЕНИЯ

МНОГОКОМПОНЕНТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
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НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
И РАСТЕНИЯ

Специалисты таможенного представителя
«ВиК Лайн Компани» окажут
консультационные услуги, связанные с
получением предварительных

МНОГОКОМПОНЕНТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

классификационных решений, а также
помогут подготовить комплект необходимых
документов для подачи в Управление
товарной номенклатуры ФТС России.

ТОВАРЫ НАРОДНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ
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ОФОРМЛЕНИЕ ФИТОСАНИТАРНЫХ И ВЕТЕРИНАРНЫХ ГРУЗОВ НА

СВХ «ЛЦ «ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА»
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УСЛУГИ СКЛАДА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ

Таможенный пост: Можайский Московской областной таможни
Код поста: 10013150
Адрес поста: 143204, Московская обл., Можайский р-н, деревня Отяково

СВХ: ЗАО «ЛЦ «ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА», входит в группу компаний «ВиК Лайн»
Адрес склада: 143204, Московская обл., Можайский р-н, деревня Отяково
Свидетельство: 10013/260214/10130/3 от 01.07.2017
GPS: 55.4808,36.0846
Подъездные пути:
- 103,5 километр автомагистрали «Минское шоссе» - 500 м,
- Можайское шоссе – 4 км,
- Железнодорожная станция Можайск - 1 км.
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ИНФРАСТРУКТУРА

СВХ «ЛЦ «ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА» выбирают для оформления FMCG-товаров,
продуктов питания, живых животных и растений (в том числе крупнорогатый
скот, куры, лошади) и племенного материала (семени).
На СВХ расположены:

Пост фитосанитарного
контроля

Пост ветеринарного
контроля

Лаборатория
ВНИИКР

В непосредственной близости от СВХ находятся:

пункты заправки ГСМ;

шиномонтаж, авторесвис;

банный комплекс;

автомойка;

пункты питания;

гостиница.
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ИНФРАСТРУКТУРА

ЗАКРЫТОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (СКЛАД)
полезный объём стеллажей 2 425,05 м3
12 холодильных камер полезным объемом 840 м3
круглосуточная вооружённая охрана
система видеонаблюдения
система пожарной безопасности
Общая площадь 1 191,4 м2

ТЕРРИТОРИЯ (ОБЩАЯ ЗТК), ПРИЛЕГАЮЩАЯ
К ЗАКРЫТОМУ ПОМЕЩЕНИЮ

»

асфальтированная открытая площадка, предназначенная для
использования в качестве склада временного хранения с полезным
размером 7 245,5 м2
зона таможенного контроля для завершения таможенного транзита –
22 290 м2
круглосуточная вооружённая охрана
Общая площадь 29 891 м2

www.vikline.ru

|

+7 (495) 983 59 74

|

hello@vikline.ru

СХЕМА ПРОЕЗДА

КУБИНКА

Москва

МОЖАЙСК

ое шос
Минск

се

Минск

НАРО-ФОМИНСК

Адрес склада:
143204, Московская обл.,
Можайский р-н, деревня Отяково

Проезд:
103,5 километр
автомагистрали М1

GPS:

55.4808,36.0846

МЫ БУДЕМ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ
НАИЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО
ОФОРМЛЕНИЯ ТОВАРОВ!
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