Таможенный представитель

Обычно со словом брокер возникают ассоциации, связанные с биржей или валютными
операциями. Однако на самом деле, таможенный брокер в Москве выполняет
несколько иные функции. В его ведении стоят такие задачи, как
• оформление грузов и организация транспортной доставки через границу;
• приведение отправлений в соответствии с законодательством разных стран;
• улаживание проблем, возникающих на таможне и пр.
Функциональные задачи такого специалиста самые широкие. А главное, данная
профессия требует полного знания своего дела. Наконец, таможенный брокер должен
хорошо заниматься в юриспруденции, в экономике, а также в
транспортно-логистической сфере.
Как выбрать таможенного брокера?
Для начала, подобной деятельностью может заниматься компания, которая имеет
официальную лицензию. Иными словами, если перед вами
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, то он должен предоставить всю документацию, которая подтверждает его статус.
Отсутствие достаточного опыта или разрешения может стать фатальной для клиента.
Итак, на что обратить внимание?
• Это должна быть опытная компания с положительными отзывами и репутацией.
Например, в Москве уже многие годы доверяют логистической фирме «ВигТранс». •
Хорошо, если компания осуществляет полный комплекс услуг, связанные с
транспортно-грузовыми отношениями: регистрация, отправка, доставка, таможенная
очистка и пр. • Наличие собственного автопарка из грузовых машин – огромный плюс. В
этом случае таможенный брокер может отслеживать напрямую движение грузов через
границы. • Наличие всей документации. В частности, не забудьте проверить, внесена ли
компания в реестр ФТС, что указывает на легальность действий организации на рынке
услуг. Если говорить о компании «ВигТранс» - то это авторитетная и известная
компания. За ее плечами многолетний опыт работы на рынке логистических услуг.
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Проведены сотни сделок с транспортировкой товаров через границы. Имеется опыт
работы, как на пространстве ЕАЭС, так и ВЭД в других государствах.
Преимущества работы с ВигТранс
Познакомиться с деятельностью таможенного брокера можно на официальном сайте
http://vigtrans.com
, где указан весь перечень услуг. Компания гарантирует, что таможенное оформление
производится день в день, а терминале Шереметьево имеется собственный СВХ для
приемки грузов. Наконец, клиенты получают возможность отслеживать положение
груза самостоятельно онлайн, а также всю достоверную информацию о ходе доставки.
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