
КОМПЛЕКСНАЯ ЛОГИСТИКА

УСЛУГИ ТАМОЖЕННОГО БРОКЕРА



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Отлаженный и стабильный процесс доставки грузов – неотъемлемая составляющая
успешной деятельности любой производственной компании. От того, насколько
оперативно и надежно ваша продукция поступает к покупателям, зависит репутация
компании, успешность развития бизнеса и финансовые показатели деятельности.

Компания «SHAYLAN» была создана для того, чтобы обеспечить надежную
доставку любых ваших грузов к месту назначения. За время своей работы мы наладили
процесс доставки, отвечающий всем современным требованиям бизнеса, и сегодня
готовы предложить вам качественные, доступные и востребованные услуги
грузоперевозок, а также услуги по дистрибьюции Ваших товаров по всей территории
Туркменистана.

Будем рады оказать вам содействие в развитии вашего бизнеса и наладить
надежные маршруты доставки вашей продукции к месту назначения!!!



О КОМПАНИИ

 Наша компания была образована в 2007 году.

 Основное направление деятельности компании – перевозка грузов автомобильным,

железнодорожным, морским и авиа транспортом. География перевозок – Азия, Европа, Северная

и Южная Америка, Африка.



Наша цель
 Основная цель деятельности нашей компании –

обеспечение своевременной и надежной доставки в пункт

назначения любых грузов наших клиентов (включая

опасный, скоропортящийся и крупногабаритный груз) с

оптимальными финансовыми затратами и дистрибьюция

Вашей продукции по всей территории Туркменистана.

Наша миссия
 Содействовать предпринимателям в развитии бизнеса путем

предоставления оптимальных логистических и таможенных

решений.



МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ВСЕ ВИДЫ  

ПЕРЕВОЗОК:

 Автомобильные;

 Авиа;

 Железнодорожные;

 Морские;

 Мультимодальные.



НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О SHAYLAN GROUP

 Современный складской комплекс с общей вместимостью более 7000

м2, включая 3066 м2 холодильных и морозильных камер для хранения

охлажденных продуктов. Это складское оборудование оснащено

новейшей системой управления складом, чтобы предложить нашим

потенциальным клиентам самое качественное обслуживание;

 250+ Высококвалифицированных, хорошо обученных и опытных

сотрудников.



Наши услуги

 Процедура сертификации в ТДС;

 Перевозка негабаритных опасных грузов;

 Доставка "от двери до двери" импортных и экспортных грузов;

 Международные модальные перевозки любых грузов - Азия, Европа, Северная и

Южная Америка, Африка;

 Международные сухопутные перевозки - Азия, Европа;

 Международные авиаперевозки;

 Таможенное оформление грузов по всей территории Туркменистана.



Мы осуществляем оформление и декларирование

товаров и грузов по следующим процедурам:

 Импорт

 Экспорт

 Таможенный транзит

 Таможенный склад

 Временный ввоз

 Временный вывоз

 Реэкспорт

 Содействие в получении импортных разрешений при

необходимости



НАШИ СКЛАДЫ



Внешнеторговый агент

В качестве Вашего внешнеторгового агента мы окажем Вам следующие услуги:

 составление внешнеэкономического контракта либо проверка существующего на

соответствие требованиям таможенных органов и валютного контроля;

 анализ и расчет импортно-экспортной сделки (таможенная стоимость, таможенные

платежи, стоимость доставки, услуги таможенного представителя, стоимость и сроки

изготовления разрешительных документов, т.п.);

 анализ и предоставление рекомендаций по подготовке документов для таможенного

оформления с учетом требований таможенного законодательства Туркменистана;

 организация и проведение импортных и экспортных поставок на компанию Клиента;

 организация и проведение импортных поставок на импортера;

 таможенное оформление импортных и экспортных товаров;

 легализация внешнеэкономической деятельности на территории Туркменистана;

 юридическое сопровождение сделки.



Основные принципы работы Компании

ОПЕРАТИВНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

ПОЛНОЕ И СВОЕВРЕМЕННОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ВЗЯТЬХ НА СЕБЯ 

ОБЯЗАТЕЛtЬСТВ

ОТСУТСТВИЕ 
ПОСРЕДНИКОВ



Преимущества сотрудничества с 

нашей компанией

СТАБИЛЬНАЯ, БЕСПЕРЕБОЙНАЯ 

И СВОЕВРЕМЕННАЯ ДОСТАВКА 

ВАШИХ ГРУЗОВ ПОЛУЧАТЕЛЯМ 

ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

ТУРКМЕНИСТАНА

СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК

ЗА СЧЕТ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ 

СРОКОВ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ И ВОЗМЕЩЕНИЯ

ВСЕХ УБЫТКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОЗКОЙ 

ГРУЗОВ (ПРИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИИ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ФИНАНСОВАЯ ВЫГОДА

ДЛЯ КРУПНЫХ 

ЗАКАЗЧИКОВ

123456

7890

ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ 

СОСТОЯНИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 

ГРУЗА НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ 

МАРШРУТА СЛЕДОВАНИЯ

ГАРАНТИИ ПОЛНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

УБЫТКОВ В СЛУЧАЕ НАСТУПЛЕНИЯ

ФОРС-МАЖОРНЬХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

(ПОРЧИ, КРАЖИ, ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ГРУЗА)

ПРОЗРАЧНОЕ И ПОНЯТНОЕ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ,

ОТСУТСТВИЕ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И 

ДОПЛАТ (ЗА  ПОДАЧУ ТРАНСПОРТА, 

РАСТЕНТОВКУ И Т.П.)



ПОЧЕМУ МЫ?

 Мы дорожим своей репутацией

 Заботимся о наших клиентах

 У нас работают специалисты с многолетним опытом

 Мы стремимся сократить затраты для клиента на каждом этапе
сотрудничества

 Знаем и умеем все что связано с логистикой

Мы работаем со всеми категориями заказчиков. Среди наших партнеров —

государственные и иностранные компании, средний и малый бизнес, ИП и физлица.

Такое разнообразие для нас очень ценно. Сотрудничество с лидерами рынка дает нам

опыт работы в масштабных проектах. От малых предприятий и ИП мы получаем

быструю и точную оценку нашей работы. Эта обратная связь учит нас гибкости и

оперативности.



ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ



 АДРЕС: 1908, АШХАБАД, УЛ. ГУНДОГАР, № 6/2, 744000, ТУРКМЕНИСТАН

 ЧАСЫ РАБОТЫ: 9:00-18:00 (ПН-СБ)

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ : LOGISTICS@SHAYLAN.BIZ

 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ: +993 (65) 53 78 99 ЧАРЫЕВ ЯЗМУХАМЕД

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА SHAYLAN GROUP: INFO@SHAYLAN.BIZ

 ТЕЛЕФОН: +993 12 411480

 САЙТ КОМПАНИИ: WWW.SHAYLAN.BIZ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

mailto:logistics@shaylan.biz
mailto:INFO@SHAYLAN.BIZ
tel:+993%2012%20411480


КАРТА ПРОЕЗДА



СКОРОСТЬ.

НАДЕЖНОСТЬ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.


