
DROP & SELL
 

DROPANDSELL@ONLOGSYSTEM.COM

 У П Р А В Л Е Н И Е  Ц Е П О Ч К А М И  П Р О Д А Ж

Иностранные производители и поставщики, целью которых является реализация их
продукции на российском рынке оптом и мелким оптом.

КТО НАШИ КЛИЕНТЫ?

О НАС

Компания OnlogSystem является агентом, который представляет интересы иностранных
компаний, реализуя их продукцию на территории России, без перехода права собственности на
товар от заказчика агенту.

Реализация иностранной продукции на российском рынке "под ключ":

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Доставка

Таможенное
оформление

Размещение
на складе

Ведение
ассортимента

Доставка грузов всех категорий от места производства в Россию оптимальным
способом перевозки: авиа, море, Ж/Д, авто, мультимодал, FCL и LCL грузы.
Низкие тарифы, быстрая доставка и широкая география перевозок обусловлена
прямыми договорами с главными мировыми перевозчиками.

Размещение товаров на наших складах в центральных городах России: Москве,
Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке.

Таможенное оформление груза и сопутствующие услуги. Быстрое таможенное
оформление с отсрочкой таможенных платежей. Собственные лицензии
уполномоченного экономического оператора и таможенного представителя.

Поартикульная сортировка товара, ведение ассортимента и наличия товара на
наших складах, подготовка товара к отгрузке конечному покупателю.

Маркировка и ведение учета промаркированного товара согласно требованиям
российского законодательства, включая адаптационную маркировку, Data-Matrix,
QR-code и маркировку EAC.

Отбор, доставка и таможенное оформление образцов, проведение испытаний в
аккредитованных лабораториях и выпуск разрешительной документации
установленного образца.

Сертификация

Маркировка



  

Чтобы быть в рынке, нужно быть ближе к своему клиенту. Однако выход на новые рынки часто
связан со значительными финансовыми и временными издержками. Решение, которое
предлагает Drop&Sell, дает все преимущества ведения бизнеса в России без необходимости
инвестирования временных и финансовых ресурсов в необходимую инфраструктуру.
 

Преимущества работы с Drop&Sell:

ПОЧЕМУ DROP&SELL?

Отправка
товара
покупателю

Получение
оплаты от
покупателя

Конвертация
валюты

Денежный
перевод

Конвертация полученных денежных средств в валюту контракта.

Получение оплаты за товар в российских рублях.

Отправка товара покупателю. Доставка товара надежными перевозчиками,
получение закрывающих документов.

Перевод денежных средств день-в-день или через накопительный платеж.
Минимальные затраты на валютные переводы, конвертация валюты по курсу
ММВБ.

Отсутствие необходимости регистрации юр. лица
Отсутствие необходимости в складе и офисе
Отсутствие налогов, связанных с ведением бизнеса в России
Отсутствие необходимости в найме персонала
Отсутствие расхода на заработную плату сотрудников
Оплата только прямых расходов, связанных с доставкой товара,
таможенным оформлением и складскими услугами
Оплата нашего вознаграждения осуществляется по факту
реализации товара

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Для расчета стоимости ведения бизнеса в России через Drop&Sell, вы можете связаться с нами
по электронной почте dropandsell@onlogsystem.com или по телефону +7 (495) 651-0631 доб.
2105. Будем рады сотрудничеству!

Документооборот
с покупателем

Подписание договора с покупателем, отправка товара и получение закрывающих
документов. Регистрация коммерческих транзакций в соответствии с требованием
законодательства Российской Федерации.


