Консалтинг – экспертиза - содействие
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О логистической службе

Логистическая служба АПИК

оказывает консультационную
поддержку членам ассоциации
по вопросам логистики:
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•

организация перевозок различными
видами транспорта, в том числе и
международных;

•
•
•

таможенное оформление;

•
•

организация работы склада;

страхование грузов;
договорные аспекты
внешнеэкономической деятельности;
учет логистических издержек в
ценообразовании.
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Наши цели и задачи

Логистическая служба
АПИК
занимается сопровождением
деятельности членов
ассоциации
Цель - повысить эффективность
бизнеса компаний за счет
информационной поддержки и
помощи в решении логистических
проблем.
Стиль работы - это
индивидуальный подход к каждой
проблеме, гарантия
конфиденциальности и ориентация
на результат.
Наши принципы - ответственность,
качество, оперативность.
Применяя на практике накопленный
опыт, мы уверены в оптимальности
наших решений.
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Наши услуги

Логистическая служба АПИК
может оказать содействие в
решении логистических задач:
•
•
•
•

•
•
•
•
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выбор перевозчика и оптимизация
маршрутов перевозок;
минимизация затрат на перевозку,
таможенную очистку и хранение
товаров;
формирование рациональной структуры
логистической службы компании;
аудит договорных документов, в том
числе и внешнеэкономических
контрактов с учетом требований
валютного и таможенного
законодательства;
разработка мер по снижению
логистических рисков;
оформление сертификатов и
разрешительной документации;
управление запасами;
организация поставки товаров по
внешнеэкономическим контрактам.
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Наши услуги

Логистическая служба АПИК
проводит экспертизу представленных
Клиентами документов на соответствие
действующему законодательству, а
также требованиям государственных
органов и практическим аспектам ВЭД.

При проведении экспертизы:

•
•

•
•
•
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выявляются положения, нарушающие
требования законодательства;
обстоятельства, ухудшающие
положение Клиента, по сравнению с
положением его контрагента;
устанавливается необходимость
внесения дополнений в документ,
подвергающийся экспертизе;
составляется заключение;
при необходимости, составляются
проекты соответствующих
документов.
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Наши предложения

Логистическая служба АПИК
предлагает:

• бесплатные консультации для членов ассоциации;
• оказание разовых платных услуг на договорной основе;
• абонентское обслуживание – состав услуг и тарифы

формируются с учетом индивидуальных потребностей
Клиента.
Мы поможем Вам
избежать ошибок и сделать бизнес более эффективным.
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Наши контакты

Мы дорожим своей репутацией
и эффективностью бизнеса
наших Клиентов.
Мы бережно относимся к
бизнесу наших Клиентов и
прикладываем все усилия для
его процветания.
Мы уверены, что польза от
нашей деятельности
многократно окупает наши
гонорары!
Наш адрес:
125499, Москва, Кронштадтский
бульвар, владение 35-Б, офис 3205
Телефон/Факс:
+7 495 411-99-88,+7 495 411-94-26
E-mail: logistics@apic.ru
Дополнительную информацию по
интересующим Вас вопросам Вы
можете найти на сайте:
www.apic.ru/logistics
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