


Мы предоставляем все услуги по 
международной доставке груза для 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Выбирая компанию Ирайд.ру вы 
будете иметь дело с командой, которая 
имеет огромный опыт международных 
перевозок и таможенного оформления. 

Для нас важен любой заказ, от 
небольшой коробки с образцами товара 
до огромных негабаритных систем, 
которые стоят миллионы долларов.



Вся ваша
внешнеэкономическая 
деятельность в одних 

надежных руках



Весь комплекс услуг 
по международной логистике

Таможенное
оформление

Перевозки грузов

Сопутствующие 
услуги

— Сертификация товаров
— Страхование грузов 
— Складские услуги в Европе  
     и России
— Услуга импортной закупки

Eride.ru

Занимайтесь бизнесом – всю вашу 
логистику мы берем на себя!



Чем мы
отличаемся
от других
компаний



Предоставляем весь комплекс 
логистических услуг “в одном окне”

Логистика, таможенное оформление, 
сертификация, страхование

Делаем аудит вашей текущей 
внешнеэкономической деятельности  

Ищем для вас возможности сэкономить при 
сохранении качества сервиса и уменьшить 
срок доставки

Предлагаем быструю и доступную 
доставку сборных грузов из Европы  
Благодаря отлаженной системе регулярных 
поставок и консолидации сборных грузов из 
Европы

Персональный менеджер  

Клиентоориентированный подход   

Электронный сервис 

Надежное таможенное оформление 

По всем возникающим вопросам  
с вами работает один персональный 
менеджер

Мы вежливы, всегда на связи, находим 
решения для всех возникших проблем

С мгновенным расчетом стоимости 
перевозки грузов из Европы

Тщательно проверяем и подготавливаем 
документы перед таможенным 
оформлением, что ускоряет сроки выпуска 
груза

Erid
e.ru



Автомобильный

Сборные грузы из 
Европы

 
Целые фуры 

из Европы, Азии

Авиа

Грузы из Китая  
и Европы

Морской

 Доставка грузов со 
всего мира в морских 

контейнерах 

Железная дорога

 Транспортировка 
грузов из Китая

Используемый нами транспорт 
для доставки грузов в Россию



Доставка сборных грузов
из Европы



Мы отправляем из Европы в Россию каждую неделю

3 полных фуры сборных грузов



Склады консолидации

Варшава, 
Польша

Вильнюс, Литва Таллин, Эстония



Гибкий маршрут доставки

Мы можем забрать 
груз у Вашего 
поставщика 

в Европе

Консолидационный 
склад Eride в ЕС

Ваш поставщик 
в ЕС

Граница

Ваш поставщик 
может доставить 

груз на наш 
консолидационный 

склад в Европе 
самостоятельно

СВХ* таможенного 
терминала в РФ

Вы можете забрать 
груз прямо с СВХ 
самостоятельно

Ваш склад 
в РФ

Мы можем 
доставить Ваш 

груз в любую точку 
России

*СВХ – склад временного хранения при таможенном терминале, где находится груз 
во время таможенного оформления



Западная Европа 
— Франция
Бенилюкс:
— Бельгия
— Нидерланды 
— Люксембург

Южная Европа
— Италия

Центральная 
Европа
— Польша
— Германия

Прибалтика:
— Эстония
— Литва
— Латвия

Сборные грузы из Европы
— популярные направления 



Доставка грузов фурами 
из Европы и Азии



Западная Европа 
— Франция
Бенилюкс:
— Бельгия
— Нидерланды 
— Люксембург

Южная Европа
— Италия

Восточная Европа
— Черногория

Центральная 
Европа
— Польша
— Германия
— Словения
— Хорватия 

Прибалтика:
— Эстония
— Литва
— Латвия

Целые фуры из Европы
— популярные направления 



Таможенное оформление



Надежное таможенное 
оформление

20 лет опыта таможенного оформления
Команда таможенного брокера работает с 1998 года

Выпускаем декларации за 1 день
Благодаря команде целеустремлённых сотрудников,  
которые любят и знают своё дело

Возвращаем переплату при «КТС»
Мы имеем большой опыт возврата переплаты по КТС и умеем 
доказывать стоимость товара ниже профиля риска

Качественно подбираем коды ТНВЭД 
Внимательно изучаем документацию по товару и определяем 
наиболее подходящий код с учетом требований таможни  
и минимальных пошлин

Умеем правильно общаться  
с таможенными органами 
В сложных случаях обращаемся  
к центральной таможне

Работаем с таможнями:
– Санкт-Петербургская
– Балтийская
– Смоленская
– Псковская (Себеж)
– Забайкальская



Сопутствующие услуги



Сертификация 
товаров

Страхование
грузов



Услуга импортной
закупки

Ваша 
компания

ООО «Импорт 
Трейд»

Оплата за товар, 
доставку, таможенное оформление  

и таможенные платежи

Вы получаете Ваш груз 
и все сопутствующие  

документы Доставляем груз  
от поставщика

Поставщик

Перевозчик

Таможенный 
брокер

ФТС РоссииОплата пошлин

Оплата сопутствующих 
услуг

Оплата доставки

Оплата за товар
по прямому контракту



Перегрузка Сортировка
и маркировка

Отправка груза
 в любую точку России

Склад в Санкт-Петербурге



Персональный 
менеджер

Вы знаете к кому 
обращаться
По всем возникающим 
вопросам с вами работает один 
персональный менеджер

Проверит груз
На необходимость 
разрешительной документации 
для ввоза в РФ

Всегда на связи
Доступен для консультации  
 по электронной почте  
и телефону   24/7

Подберет коды  
ТН ВЭД
В течение одного рабочего дня 
после получения необходимой 
информации обо всех товарах  
в поставке

Поможет  
с платежами
Проконсультирует по оплате 
таможенных платежей 
государству



На сайте www.eride.ru вы можете:

1. Моментально рассчитать стоимость доставки товара  
из Европы по актуальной ставке

2. Получить множество полезной информации  
по импорту и ВЭД в блоге blog.eride.ru

Электронный
онлайн-сервис



Задача

1. Собираем информацию о 
текущих проблемах  
и задачах

2. Вникаем в суть

Аналитика

1. Подбираем оптимальное 
решение

2. Согласовываем  
со всеми участниками  
(заказчик, таможня,  
юристы, транспортные 
компании и т.д.)

Решение

1. Получаем согласие  
на всех уровнях

2. Приступаем к решению 
задачи

Решаем задачи 
любой сложности



Примеры 
выполненных
проектов



Перевозка негабаритных шаровых кранов  
из Германии в Санкт-Петербург

Задача: 

В рамках тендерной поставки перевезти 2 грузовых 
места общим весом 24 000 кг, что превышает допуск 
по максимальному весу для стандартных еврофур.

Решение: 

1. Был подобран специальный транспорт с повышенной 
грузоподъемностью, который позволил заказчику 
сэкономить 40% от стандартной стоимости негабаритной 
перевозки груза. 

2. Подобран верный таможенный код с нулевой ставкой 
пошлины. Брокеры-конкуренты предлагали клиенту 
оформлять товар со ставкой пошлины 10%.  
Это позволило нашему заказчику сэкономить несколько 
тысяч евро. 1



Перевозка пчелиных ульев 

Задача: 
1. Перевозка инновационных пчелиных ульев 
из Финляндии в Санкт-Петербург 
для пчеловодческого хозяйства 

2. Перевезти партию груза с минимизацией затрат в 
рамках государственного гранта. 

3. Укомплектовать груз в минимальное количество 
грузовых мест.

Решение: 

1. Удалось укомплектовать товар на три европаллеты. 

2. Удалось штабелировать товар и получить дополнительную 
экономию в размере 20% от стоимости перевозки.

3. Заказчик являлся начинающим импортером и при помощи 
наших экспертов смог побороть свой страх перед  
внешнеэкономической деятельностью.

4. Удалось уложиться в рамки бюджета по государственному 
гранту.

5. Подобрали верный код ТНВЭД с нулевой ставкой пошлины.
2



Перевозка негабаритных систем  
энергоснабжения из Австрии в Россию

Задача: 
1. Необходимо было привлечь для перевозки товара 3 низкорамных 
трала и 2 еврофуры.

2. Машины должны были загрузиться практически одновременно и 
пересечь границу тандемом.

3. Требовалось страхование товара, так как его стоимость составляла 
несколько миллионов евро.

Решение: 
1. В кратчайшие сроки был найден необходимый подвижной состав. 

2. Были получены все необходимые разрешения на проезд негабаритного транспорта, 
согласно разработанному нами маршруту следования. 

3. Груз был застрахован на полную сумму в надежной страховой компании. 

4. Все транспортные средства прибыли на таможенный терминал в один день для 
растаможки как комплексная система.

5. Мы подобрали код ТН ВЭД с нулевой пошлиной и НДС и ответили на все вопросы 
таможни.

6. Несмотря на сжатые сроки, высокий сезон и высокую трудоемкость груз прибыл на 
таможню вовремя в полном составе и был полностью выпущен 31 декабря.

3



Доставка плавучего 300-метрового  
негабаритного груза

Задача: 

1. Принять плавучий 300-метровый негабаритный груз в 
порту Адлера. 

2. Сделать таможенное оформление уложившись в 
строгие сроки перед началом Олимпиады в Сочи.

Решение: 
1. Спланировали подробный план действий по доставке и таможенному оформлению 
гигантских канализационных пластиковых труб длиной 300 метров каждая. 

2. Подготовили все необходимые документы для оперативного таможенного 
оформления.

3. Получили разрешение ФСБ на ввоз и транспортировку груза от морской границы РФ 
до порта Адлера.

4. Договорились с руководством порта о полном перекрытии движения судов на время 
транспортировки труб.

5. Справились с задачей за 3 дня. 4



Наша группа компаний

Доставка грузов со всего мира 
в Россию

ООО “ИРАЙД.РУ” 
ООО “АЙВИ-КОНСАЛТ”

Профессиональные услуги  
по таможенному оформлению

ООО “АЙВИ-ИМПЭКС” 
ООО “Таможенный партнер” 

Поиск поставщиков товара 
и организация закупок ООО “ИМПОРТ-ТРЕЙД” 

q



Оборот, млн. рублей в год
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Кол-во 
сотрудников

2015 2016 2017 2018

Развитие группы компаний 
за несколько лет



Наши клиенты



Отзывы



ООО “ИРАЙД.РУ” 
соответствует 
стандарту 
ГОСТ РПО 2016:2018  
(VCS RAO 2016:2018)

Сертификат соответствия 
стандарту ГОСТ РПО



+7 (812) 309-70-83

zakaz@eride.ru
Россия, 194292, г.Санкт-Петербург,

1-й верхний переулок, д.2


