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Объем трансграничной торговли в
России растет темпами,

опережающими внутренний рынок

В 2018 году он составил 504 млрд рублей.

По прогнозам АКИТ рост в 2019 году составит
порядка 680 млрд. рублей это 32 % от всего
объема интернет - торговли в России.

Согласно статистике начиная с 2014 года
ежегодный рост объемов трансграничной
торговли составляет в среднем 31,5%

Успех этого сегмента определяет возможность
продавать товары, напрямую от производителя
без дополнительных затрат на таможенное
оформление, логистику и складскую обработку.



ТРАНСГРАНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

ЭТО

Выгодно: 

Товар продается напрямую конечному
покупателю
Стоимость оформления и доставки
закладывается в РОЗНИЧНУЮ цену
Единственный расход – логистика до
склада в ЕС

Безопасно:

Договоры с крупными и известными
ЕВРОПЕЙСКИМИ компаниями
Товар до момента его покупки – В
ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТИ
Товар полностью застрахован, а Вы
имеете полный доступ к его движению

Просто:

Вы привозите товар на склад
Остальное делает группа InexPost



NotationTree Diagram

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

* Комерк (Эстония, порт Мууга) - склад класса А. Склад находится непосредственно на территории порта. Свободная таможенная
зона. Упрощенные процедуры транзита и таможенного оформления. Навигация круглый год

Товар хранится в
индивидуальной упаковке
уже готовый к отправке
конечному покупателю

Вы отгружаете ваш товар
на склад в Эстонии

Товар страхуется на сумму
спецификации

Вы получаете все отчеты
и фотографии

1 2 3 4



NotationTree Diagram

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Осуществляется полный
учет. В онлайн режиме Вам
доступна информация об
остатках и движении
товара

Весь товар принимается
поштучно

Поартикульное хранение
позволяет максимально
легко отслеживать
движение товара

После поступления на
склад, товар становится
доступным для покупки в
российских интернет-
магазинах

1 2 3 4



ПОКУПАТЕЛЬ  МОЖЕТ  ПРИОБРЕСТИ  ВАШ
ТОВАР  НА  КРУПНЕЙШИХ  МАРКЕТПЛЕЙСАХ  

РОССИИ  

INEXPOST СО СВОЕЙ
СТОРОНЫ:

Составляет карточки товара на русском 

Ведет работу с интернет-площадками

Общается с покупателями и
консультирует их при совершении заказа 

Ведет работу с платежными системами

Работает с данными конечного
покупателя 

Упаковывает и готовит товар к отправке
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Товар продается по 100% предоплате
конечным покупателем

Только после оплаты товар
отправляется в РФ

Упаковка, логистика, растаможка,

доставка до двери – уже заложены в
стоимость товара



InexPost осуществляет таможенное оформление
товаров в России

Никаких дополнительных затрат на оформление не
требуется

Если стоимость заказа превышает установленный
беспошлинный лимит (с 01.01.2020 - 200 евро): пошлины
оплачивает сам покупатель. Благодаря специальному
электронному сервису, разработанному таможенными
органами РФ – покупатель может делать это онлайн

После оформления доставка осуществляется до
двери покупателя



Продажа товара происходит на
территории ЕС

Ставка VAT равна 0%

Продажа происходит только
по 100% предоплате

Юридическим лицом на этой
стороне выступает одна
компания, уже имеющая
рейтинг у покупателей

У Вас есть полный контроль
за товарооборотом

Товар продается и доставляется
СРАЗУ конечному покупателю –

без посредников и
дополнительных звеньев

Нет дополнительных затрат на: 

таможенное оформление;

международную логистику;

внутреннюю логистику по РФ;

складское хранение и обработку
и т.д.
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Как начать с нами
работать?
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Вы отправляете нам список товаров – мы
проводим аналитику, делаем расчет
розничной цены и направляем Вам
данные

Мы отправляем договоры на
рассмотрение и подписание

Мы подписываем договоры

Вы завозите товар на склад

Мы выставляем их на продажу



Остались вопросы?

МЕНЕДЖЕРЫ INEXPOST GROUP  ВСЕГДА
ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ

email: info@inexspost.ru 
телефон: +7 (499) 159-30-30


