
Сервис онлайн-заказа
сборных грузов из Европы

Eride.ru

– Оформление заказа за 5 минут
– Моментальный онлайн-расчет стоимости



Все услуги
«в одном окне»

Таможенное
оформление

Сертификация
товаров

Страхование
груза

Упаковка
и маркировка

Консультации по ВЭД
и международной логистике



Мы сделали заказ доставки из Европы не сложнее
покупки авиабилета через интернет



Чем еще мы
отличаемся
от других
компаний



Регистрация не нужна
Сервис не требует регистрации, работает
круглосуточно и без выходных

Форма заказа — конструктор перевозки
Вы выбираете только нужные вам услуги
и сразу узнаете стоимость

Документы формируются мгновенно
Общий счет и договор-заявка на все 
заказанные услуги приходят на вашу 
электронную почту сразу после 
оформления заказа на сайте

Персональный менеджер-консультант
Следит за перевозкой и консультирует 
по вопросам ВЭД и логистики

Оповещаем по электронной почте
Держим вас в курсе ключевых статусов 
перевозки, начиная с отгрузки у поставщика и 
заканчивая доставкой в пункт назначения. Вам 
не придется лишний раз звонить менеджеру

Удобно Прозрачно Надежно



Детализация цен
Сервис показывает каждую составляющую 
стоимости заказа с точностью до евро

Открытая информация о партнерах
Прямые договоры с европейским перевозчиком «ААР»,
российским таможенным представителем «Айви-Импэкс», 

английской страховой компанией «Кэтлин»
(Catlin Insurance Company LTd) и другими

Удобно Прозрачно Надежно



Соблюдение сроков
9 из 10 заказов прибывают
в пункт назначения раньше 
указанного сервисом срока

Гарантированные цены
Меняются только
в меньшую сторону

Фиксированый курс
Цена закрепляется в рублях по 
курсу евро на момент заказа

Стабильный грузопоток

Удобно Прозрачно Надежно

Гарантирует наличие места для вашего груза



Обратите внимание: если таможенное оформление 
осуществляет Ирайд, то груз будет доставлен до вашей двери, 
если вы предпочитаете услуги другого брокера, то мы довезем 

и выгрузим товар на СВХ таможенного терминала.

Достаточно просто выбрать подходящий вариант при составлении заказа

Ваш поставщик готов сам привезти груз на склад Ирайд в Европе? 
Или вам нужна доставка только до СВХ таможни к вашему брокеру?

Маршрут легко изменяется

Ваш поставщик
в ЕС

Консолидационный
склад Ирайд в ЕС

Граница СВХ таможенного
терминала в РФ

Ваш склад в РФ

Маршрут доставки

В Таллине (Эстония), Варшаве (Польша), Вильнюсе (Литва)



Из чего состоит цена

Доставка из Европы до пункта назначения в России, 
включая погрузку, разгрузку и доставку по 
Санкт-Петербургу и области

Провозные платы и «Платон»

Товарно-сопроводительные документы: CMR и EX-1, 
гарантийный сертификат  

Расходы на перевозку

Упаковка: воздушно-пузырьковая и стретч-пленка,
деревянный каркас, маркировка

Сертификация товаров

Страхование по расширенному полису

Дополнительные услуги по желанию

Таможенная пошлина государству

Авансовые платежи: НДС и сбор за таможенное 
оформление

Входят в стоимость, если в заказ включено таможенное 
оформление через Ирайд

Оплачивается заказчиком самостоятельно

Оформление таможенной декларации

Погрузка, разгрузка и хранение на СВХ таможни

Расходы на таможне

Персональный менеджер поможет сделать расчет
и подскажет, как правильно оплатить
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Как работает сервис

Через Eride.ru, это занимает 5 минут

Желтым отмечены шаги, где нужно ваше участие, 
все остальное мы сделаем сами

Вы оформляете заказ
На вашу электронную почту сразу 
приходят счет на оплату услуг и 
договор-заявка. Документы 
действительны для перевозки и 
таможенного оформления

Вам приходят документы
Вы сможете отслеживать текущий 
статус груза, просматривать 
информацию по оформленным 
заказам

Создается личный кабинет

Мы связываемся с вами Вы оплачиваете заказ Мы бронируем машину

7 8 9

Оплата в течение трех рабочих дней 
с момента оформления заказа. Для 
изменения сроков  и условий оплаты 
свяжитесь с менеджером

Персональный менеджер получает 
заказ и звонит вам для 
подтверждения и уточнения 
информации 

Если заказано таможенное 
оформление, менеджер заранее 
проверяет документы на груз и 
необходимость его сертификации

Проверям все ваши документы, 
необходимые для перевозки, 
бронируем машину для забора груза 
в указанный день

Забираем груз
Персональный менеджер следит за 
перевозкой и сообщает вам об 
изменениях в статусе заказа в 
личном кабинете, а также по 
электронной почте или по телефону

Держим вас в курсе Вы получаете груз



Как рассчитывается
стоимость

В сервис внесены точные цены
и сроки доставки для всех городов 
Европы

Цены и сроки зафиксированы 
договорами с контрагентами
и меняются не чаще раза в год

Раз в квартал снижается цена
для популярных маршрутов

Чем больше вы заказываете грузовых 
мест, тем меньше стоимость перевозки 



Доставляем товары от мелкого крепежа и посуды
до компьютеров и систем энергоснабжения

Опыт перевозок различных грузов

Ради сохранности вашего товара мы
не штабелируем грузы

Заботимся о вашем товаре

Для нестандартных грузовых мест обеспечиваем 
максимально эффективное размещение в грузовом 
пространстве

Грамотно погрузим

Как перевозим



Персональный
менеджер

Почту и телефон менеджера
вы легко найдете в каждом 
оповещающем письме

Свяжется с вами в течение часа 
после оформления заказа для 
уточнения информации

Звонит первый

На необходимость разрешительной 
документации для ввоза в РФ

Проверит груз
В течение 1-го рабочего дня после 
получения необходимой 
информации обо всех товарах в 
поставке

Подберет коды ТН ВЭД

Доступен для консультации
по электронной почте и телефону
в течение всей перевозки

Всегда на связи
Проконсультирует по оплате 
таможенных платежей государству

Поможет с платежами



Варианты заключения договора –
на ваш выбор

Бумажные документы и поездки в офис не 
понадобятся. На ваш электронный ящик 

высылаются все необходимые для таможенного 
оформления документы

Мгновенное подписание
электронной оферты на сайте

Потребуются договор в печатном виде, визит 
представителя Eride в ваш офис и подписи

обеих сторон

Заключение классического
договора на бумаге



Отсрочка платежа 
возможна только при 
подписании бумажного 
договора

Для постоянных 
заказчиков по электронной 
оферте с предоплатой мы 
готовы обсудить особые 
условия по отсрочке 
платежа

Для всех заказов 
предусмотрена бесплатная 
отмена за 24 часа до 
момента загрузки 

Условия оплаты



Мы сотрудничаем с польскими, немецкими, литовскими
и эстонскими компаниями

Для доставки в другие города России арендуем склад 
в Санкт-Петербурге рядом с таможенным терминалом 
«Северный»

Грузы собираются на четырех консолидационных 
складах в Европе — в Таллине (Эстония), Варшаве 
(Польша), Вильнюсе (Литва).

Перевозчик
К сервису подключены только надежные
и проверенные европейские перевозчики



Торговая компания, предоставляет полный аутсорсинг закупки товара.

ООО «Импорт Трейд»

Транспортно-экспедиторская компания, сотрудничает c 
сертификационными центрами, страховыми компаниями, 
организует перевозки со всего мира в Россию.

ООО «Айви-Консалт»

ООО «Айви-Импэкс»
Таможенный представитель (до 2015 года ООО «Исток-СПб»). С 2005 года 
оформил более 20 000 таможенных деклараций. Отдел расположен на 
таможенном посте «Северный» (СПб, Парнас, 1-й Верхний пер., д.2). При 
необходимости компания оформит декларацию на товары на таможенном 
посту «Парголовский» (СПб, пос. Парголово, Горское ш., д. 4, лит. А).

Сервис Eride.ru (ООО «ИРАЙД.РУ») создан на основе группы
компаний «АЙВИ», что позволяет нашим клиентам
получать консультации по всем вопросам
международной логистики и ВЭД

Eride

Транспортные
услуги

Таможенное
оформление

Консультации,
сертификация
страхование



Россия, 194292, г. Санкт-Петербург,                
1-й верхний переулок, д. 2,                     
Северный таможенный пост

zakaz@eride.ru

+7 (812) 309-70-83

Eride.ru


