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 Технический импорт 
 Таможенная очистка в сотрудничестве с Kuehne + Nagel 

 Представительство зарубежных фирм в России 
 Поиск клиентов и партнеров/дистрибьюторов 

 Дистрибьютор многоразовой упаковки и паллетных систем 
 Управление торговыми рисками в России 

 Информационные отчеты и оценка рисков 
 Страхование торговых рисков и управление рисками 

 Временное управление компаниями (interim management) 
 Общее, операционное, проектное 

 Открытие компаний в России (дочерние компании, филиалы 
и представительства зарубежных фирм) 
 Консалтинг по выходу на российский рынок и открытию 

компаний в России 
 Анализ рынка, планирование и развитие бизнеса  
 

 
Спектр услуг ООО Нестор 

 



 Иностранные компании часто не имеют собственных юридических лиц или 
представительств (офисов) в России, поэтому они нуждаются в агенте, 
оказывающем услуги по обслуживанию отправок и представляющем их интересы 
на таможне в России 

 Обычно такие услуги предоставляют специализированные компании, которые 
называются техническими импортерами 

 Мы предлагаем нашим клиентам услуги технического импорта 
 Обычно клиенты прибегают к услугам агентства по импорту в случаях, когда 

грузополучатель не хочет напрямую взаимодействовать с таможней. Таким 
образом, компания-импортер должна заменить конечного грузополучателя на 
таможне и провести таможенную очистку на собственное имя.  
Это не противоречит российскому законодательству. Это можно назвать 
аутсорсингом полного цикла импорта.  

 Компания-импортер является ответственной перед таможней за груз, а также за 
все процедуры, связанные с ввозом груза и уплатой таможенных пошлин. 

 

Фокус: технический импорт 



 Услуги агентств по импорту широко используются в торговле и более 
специфичных сферах бизнеса, таких как ивенты, логистика для 
отелей, выставки, шоу-бизнес и т.д.  

 Преимущества сотрудничества с ООО Нестор:  
- Нет необходимости открывать компанию и регистрировать 

юридическое лицо в России. 
- Отсутствие проблем с российской таможней. 
- Быстрая доставка конечному получателю груза. 
- ООО Нестор предоставляет хорошо организованный сервис “от двери 

до двери” совместно с одной из крупнейших логистических компаний 
мира, Kuehne+Nagel (см. статистику прохождения таможни с 
Kuehne+Nagel). 

Целевая аудитория и преимущества для 
клиента 



Статистика прохождения 
таможни 

В большинстве случаев груз проходит таможню за 1-

2 дня 

2014 – обработано 8 300 таможенных деклараций 

2015 – обработано 9 554 таможенных деклараций 

79% 

19% 
2% 1 Tag

2 Tage

mehr als 2 Tage



 Юридическое обоснование деятельности ООО 
Нестор как агентства, предоставляющего услуги по 
импорту определяется следующим образом:  

Юридическое обоснование 

1.1 По настоящему договору Комиссионер принимает на себя обязательства по приобретению для 
Комитента от своего имени, но за счет Комитента товаров, указанных в приложении к настоящему 
договору, (далее-товар) на условиях ________________. 
  
1.2 В свою очередь Комитент обязуется выплатить Комиссионеру вознаграждение за выполнение 
принятых на себя обязательств на условиях настоящего Договора. 
  
1.3 Ассортимент, количество и цена товара указываются в Приложении, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего Договора. Товар передается Комитенту после проведения Комиссионером его 
таможенного оформления. 
  
1.4 Денежные средства, перечисленные Комитентом Комиссионеру для приобретения товара, а 
также товар, приобретенный Комиссионером для Комитента на указанные выше денежные 
средства, являются собственностью Комитента. Право собственности на товар (в том числе и риск 
его случайной гибели или порчи) переходит к Комитенту с момента, указанного в договоре, 
заключенном Комиссионером с третьим лицом в рамках исполнения поручения Комитента. 



Структура процесса импорта 
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 Д-р Маркус Лимих, управляющий партнер             
(немецкий, русский, английский) m.liemich@ooonestor.ru 

 
 Елена Лимих, генеральный директор  

(русский, немецкий) eva@ooonestor.ru  
 

 Ольга Козлова, руководитель проектов  
(русский, английский, китайский, немецкий) 
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 Адрес ООО НЕСТОР 

 

тел.: +7 (495) 991 8898 

факс: +7 (495) 795 2009 

 

Олимпийский проспект д.14 

Бизнес-центр «Diamond Hall» 

8 этаж, у Кюне + Нагель 

Москва 129110, Российская Федерация 

 


