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Уважаемые коллеги, добрый день! 
 
Прошу Вас ознакомиться с полезной для Вас информацией, которая поможет лучше понять 
сервис, которым Вы сможете воспользоваться.  
 
ILC – это экспедиторская компания. Основной бизнес: это международные перевозки и 
таможенное оформление. 
 
Вместе с тем для наших клиентов мы предлагаем: внутрироссийские перевозки и складской 
сервис. 
 
Отдельно по услугам готовы предложить: 
 
- международные перевозки:  
 
А) автомобильные перевозки  
 
Генеральная перевозка (FTL) – перевозкам транспортными средствами различного тоннажа и 
кубатуры (в том числе рефы). Перевозки с перегрузом через склады в Германии, Польше, 
Прибалтики. Перевозки в страны СНГ и ТС, а также активно развиваем сервис в страны 
Центральной Азии. 
 
Перевозка в составе сборного груза (LTL)- консолидация грузов на складах в Польше, Германии и 
Литве. Забор груза на следующий день после размещения заявки. Оптимальные сроки доставки. 
Выход машины с консолидационного склада : по средам и пятницам каждой недели. 
 
Б) мультимодальные перевозки в контейнерах  
 
Генеральная перевозка (FCL)– перевозка грузов в контейнерах (20”/40”/40 HC/45” и т.д.) морским 
и ж/д транспортом. Из Юго-Восточной Азии, Латинской и Северной Америки, и других стран в 
порты Балтики, Юга России, Дальний Восток и др. порты .Также мы готовы предложить отправку 
морем контейнеров из Европы (в том числе и тяжелых) 
 
Перевозка в составе сборного груза (LСL) – перевозка сборных грузов из Юго – Восточной и других 
стран. Консолидация в стране отправления и прочие сопутствующие услуги (проверка качества 
товара , фото отчет о загрузке и выгрузке) . Сервис через порты Дальнего Востока и далее в 
составе почтово-багажного вагона до любого места в РФ, также сервис через Прибалтику и Санкт – 
Петербург. 
 
В) авиаперевозки  
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Отправка отдельными грузовыми партиями. Различные схемы отправки: прямые рейсы и рейсы с 
трасшипментами. Предоставления услуги по отправке чартерами и грузовыми судами. 
 
Г) проектная логистика 
 
Негабаритные перевозки морским /ж/д и авто транспортом. Детальная проработка маршрута. 
Детальная проработка задания по отправке негабарита и тяжеловеса. (начиная от получения 
разрешения и заканчивая такелажными работами) 
 
Также готовы предложить услуги по таможенному оформлению: на Урале, границе Псков /Себеж, 
на Московской областной таможне, в портах Владивосток и СПб. 
 
Предложенные схемы одинаково эффективно используют при импортных и экспортных 
отправках. 
 
Если у Вас возникли вопросы или есть актуальные запросы, Вы можете информировать нас тремя 
возможными способами: 
 

1. Отправить запрос через сайт через окно «Отправить запрос» 
2. Написать нам на электронную почту request@interlogcon.com  
3. Позвонить по телефону +7 (499)653-88-02 

 
Мы с радостью Вам ответим!  
 

mailto:request@interlogcon.com

