ЗАО "РИК" – это полный комплекс
услуг в транспортной логистике.

История и география:
Группа компаний, в которую входит торговологистическая компания ЗАО "РИК",
на протяжении 14 лет осуществляет международные перевозки.
Благодаря многолетнему опыту мы предлагаем расширенный спектр качественных услуг.
Наша компания находится в Москве и имеет
филиалы и представительства в Хабаровске,
Владивостоке, Находке, Артеме, Уссурийске
и Новороссийске.
Наличие филиалов и представительств во всех
крупных городах Дальнего Востока обеспечивает быструю отправку ваших грузов
по лучшим тарифам, независимо
от типа груза.

Составляющие комплекса услуг:
- составление и расчет транспортных схем
с учетом оптимизации затрат;
- организация доставки «под ключ»;
- таможенное оформление;
- консультационные услуги, в том числе
по ставкам таможенных пошлин и особенностям таможенного оформления товаров,
по охраняемым на территории РФ объектам
интеллектуальной собственности (по базам
Роспатента);
- подготовка всех документов, необходимых
для таможенного оформления, в том числе
разрешающей документации;
- страхование грузов;
- мониторинг груза в пути и информирование
обо всех этапах прохождения груза.

Морские и мультимодальные перевозки
Морской транспорт по характеру деятельности является «международной» отраслью.
Преимущества доставки морем - низкая по сравнению с большинством других видов транспорта
себестоимость перевозки, большая грузоподъемность морских судов, неограниченная пропускная
способность морских путей.
ЗАО «РИК» имеет прямые контракты с основными морскими линиями: CMA CGM, Maersk Line, MSC,
Fesco, APL, HMM, Sinokor
Мультимодальная перевозка - это доставка одного груза поэтапно несколькими видами транспорта.
Виды используемого транспорта могут сочетаться в самых различных вариациях.
При мультимодальной перевозке компания ЗАО «РИК» организует все этапы перевозки и оформления
груза. Благодаря многолетнему опыту, высокому профессиональному уровню сотрудников и развитой
партнерской сети, мы подберем для каждого груза оптимальную комбинацию из составляющих
«море», «жд», «авиа», «авто» в зависимости от пожеланий Заказчика.

Авиационные перевозки
Авиаперевозки - это услуга для тех, кому важна скорость транспортировки грузов
в сочетании с высокой надежностью.
ЗАО «РИК» осуществляет грузовые авиаперевозки:
- во внутрироссийском сообщении
- в международном сообщении
ЗАО «РИК» имеет собственные емкости на воздушных судах, прямые контракты
с авиакомпаниями «AEROFLOT», «TRANSAERO», «AirBridge» и др. Благодаря этому, мы организуем
доставку грузов по самым лучшим тарифам.

Железнодорожные перевозки
Железнодорожные перевозки — это оптимальное соотношение цены и времени.
ЗАО «РИК» осуществляет грузовые железнодорожные перевозки следующих типов:
- контейнерные перевозки во внутрироссийском и международном сообщении;
- отправки в почтово-багажных вагонах во внутрироссийском сообщении (преимущественно из городов
Дальнего Востока);
- перевозки грузов в полувагонах во внутрироссийском сообщении, по территории стран СНГ и Балтии.
ЗАО «РИК» имеет прямые контракты с ОАО «РЖД», ОАО «Трансконтейнер» и др.

Автомобильные перевозки
Автомобильные перевозки – это связующее звено между городами и предприятиями, позволяющее
организовать качественную доставку «от двери до двери».
ЗАО «РИК» осуществляет транспортировку грузов и контейнеров в Москве и области,
а также в регионах Российской Федерации.
ЗАО «РИК» владеет собственным транспортом грузоподъемностью от 1,5 до 20 тонн, спецтехникой
(контейнеровозами).

Таможенное оформление, разрешающая документация, страхование грузов
Процесс «таможенной очистки» является одним из главных этапов перевозки груза через границу. К
моменту поступления груза на таможенный пост, необходимо пройти ряд подготовительных процессов,
не допустив дополнительных расходов на хранение или простой транспортного средства.
Коллектив ЗАО «РИК» имеет многолетний стаж и опыт взаимодействия с таможенными органами, что
дает возможность полностью оградить Клиента от сложной процедуры таможенного оформления.
При этом ЗАО «РИК»:
- подготовит и получит необходимую для ввоза разрешительную документацию (сертификаты,
декларации соответствия, нотификации, лицензии и пр.);
- на основании пожеланий Клиента и согласно особенностям перевозки и характеристикам груза,
окажет услуги по страхованию
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