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ООО «ВЭД Юг» – один из лидеров на российском рынке среди
таможенных представителей. Осуществляем полный комплекс услуг под
ключ, решение всех потребностей в режиме одного окна.

Маркировка DataMatrix «под ключ».

Преимущества
работы с нами:
Персональный менеджер
для каждого клиента

Бесплатная консультация
эксперта

Который будет сопровождать Вас на
постоянной основе.

Свяжитесь с нами удобным для вас
способом и мы проконсультируем вас
по любым вопросам.

ВЭД Юг входит в
экспертный совет при ФТС
Российской Федерации

Решим все Ваши вопросы
в режиме “одного окна”

Осуществляем декларирование
импортных и экспортных грузов,
работаем с любыми таможенными
режимами.

Вам не нужно обращаться в разные
отделения к разным людям, бегать по
инстанциям. Вы просто обращатесь к
менеджеру и получаете результат.

ГК «ВЭД Юг» имеет два собственных
терминала по обработке грузов с
организацией маркировки товаров

ООО «ТАГВЭД» СВХ / ЗТК /ТС

Наши СВХ / ЗТК / ТК полностью
оборудованы и автоматизированны под
любые нужды складской обработки.

347913, Ростовская область,
г. Таганрог, ул. Менделеева, 24

Грамотное географическое расположение
терминалов на важных экономических
маршрутах.

ООО «ВЭД Юг ТЛТ» СВХ / ЗТК / ТС

Осуществляем терминальную обработку
крупнотоннажных контейнеров.

346882, Ростовская область,
г. Батайск, шоссе Самарское, д. 21 А

одни из первых на рынке услугу
по маркировке на таможенном
складе в ЮТУ
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Маркировка кодами Data Matrix
ООО «ВЭД Юг ТЛТ» СВХ / ЗТК / ТС
346882, Ростовская область,
г. Батайск, шоссе Самарское, д. 21 А

ООО «ТАГВЭД» СВХ / ЗТК /ТС
347913, Ростовская область,
г. Таганрог, ул. Менделеева, 24
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производительность до 5000 этикеток с Data-Matrix в сутки
интеграция нашей WMS с учётной системой Участника Оборота Товаров и Честным Знаком
возможность осмотра товара перед маркировкой (на наличие пересорта, проверка качества
выполненной маркировки, соответствия плана по документам и факта прибывшего товара) на СВХ
подача декларации ИМ-70 перед маркировкой и выпуск в свободное обращение ИМ-40,
стоимость маркировки за этикетку, в зависимости от размера партии и срока договора
повышенная ответственность за качество маркировки
этикетки на качественном материале, все согласно требованиям по сроку читаемости, принтеры 300Dpi
маркировку различных товарных групп
регистрация товаров в каталоге GS-1
разработка дизайна этикетки под требование заказчика
печать и нанесение кодов на товары различных групп
помощь в ведение товаров в оборот.
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Маркировка кодами Data Matrix
ООО «ВЭД Юг ТЛТ» СВХ / ЗТК / ТС
346882, Ростовская область,
г. Батайск, шоссе Самарское, д. 21 А

ООО «ТАГВЭД» СВХ / ЗТК /ТС
347913, Ростовская область,
г. Таганрог, ул. Менделеева, 24

Адрес головного офиса :
344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 4Д

Руководитель по таможенному оформлению и маркировки:
Ишанов Иван Владимирович
Контакты: телефон 8 863 30 30 500 доб.130; +7(989)712-11-12

e-mail: ishanov@ved-ug.ru
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