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НАСЧЕТ НАС
это
мексиканская компания с
летним опытом
специализирующаяся на предоставлении высококачественных логистических
услуг компаниям
чья очередь связана с международной торговлей
В настоящее время

работает через таможню Международного аэропорта
Мехико Нуэво Ларедо Тамаулипаса порта Веракрус и
Порт Мансанильо со своими удобствами

является таможенным агентством и логистическим
оператором специализирующимся на импорте и экспорте продукции из
химической фармацевтической потребительской авиационной шинной
промышленности бумаги сырья готовой продукции
а также промышленное оборудование и специализированное оборудование
в дополнение к большому опыту в
обработка всех видов товаров
Наш отдел классификации тарифов является одним из наиболее
квалифицированных
PETROM CORP. | PETROMLOGISTICS © 2019
специализированная и надежная среда
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ИНФРА С ТРУКТУРА
Сеть администрирования и эксплуатации

имеет свой собственный модуль в рамках таможни
С учетом
вышесказанного процессы сбора руководств предварительных осмотров ввоза
транспортных единиц для перевозки грузов и оформления товаров значительно
упрощены

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Корпоративный офис в Мехико
Монтеррей Операционный офис
Операционный офис в порту Веракрус
Операционный офис в порту Мансанильо
Операционный офис в Нуэво Ларедо
Распределительный центр в Ларедо Техас
Распределительный центр в Хьюстоне Техас
Распределительный центр в Нуэво Ларедо
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СЕРВИСЫ
Мы фокусируем наш сервис и отслеживание поставок с точки зрения цепочки поставок чтобы обеспечить их надежность и эффективность
не ограничивается только таможенным оформлением товаров мы предлагаем комплексные логистические решения которые позволяют нам
эффективно работать в строгих условиях основанных на конкретных требованиях наших клиентов

Фокус нашего предложения определен с точки зрения
Интегральной Логистики
Наша цель - обеспечить надежность всей цепочки поставок.

Среди прочего мы предлагаем следующие услуги

✓
✓
✓
✓

Грузовой консолидатор
Аудит внешней торговли
Аутсорсинг управления торговлей
Контроль и администрирование программ продвижения

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Агент ИАТА
Тарифные отчеты
Юридическая консультация таможня
Американское таможенное агентство
Консультации по правилам происхождения
Интегральная координация поставок
Налоговые и внешнеторговые консультации
Узкоспециализированный тарифный совет
Подготовка отдельных технических листов по продуктам
Обновление курсов по внешней торговле
Специализированное предварительное признание фармацевтическая
промышленность
Таможенное оформление товаров любой таможенный режим
Государственные процедуры ввоза и вывоза продукции
Администрирование разрешений разрешений и уведомлений об импорте и
экспорте
Контроль администрирование и управление медицинскими лицензиями
регистрация продуктов

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
PETROM LOGISTICS ТАМОЖЕННОЕ АГЕНТСТВО & ОПЕРАТОР
ЛОГОСТИКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ В ИМПОРТЕ &
ЭКСПОРТЕ.
➢ Хранение товаров
➢ Перевалка груза в США и Канаду
➢ Доставка и сбор на международном уровне
➢ Cross Dock
➢ Выбрать и упаковать
➢ От двери до двери (холодная цепь, сухая и
консолидированная нагрузка)
➢ Место хранения
➢ маркированный
➢ Американский налоговый склад
➢ Запасы товаров
➢ Переупаковка / укладка на поддоны / связывание
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ТРАНСПОРТИРОВКА ТОВАРОВ :
является частью большого конгломерата дочерних компаний которые дополняют услуги таможенного агентства
и
транспортные компании созданные специально для того чтобы предлагать логистические решения для перевозки всех
видов товаров
отвечает за логистический контроль наземных воздушных и морских перевозок товаров наших клиентов на
национальной территории и
на международной территории что позволяет нам предлагать комплексные сквозные услуги
во время

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Сухая нагрузка
платформы
Охлаждаемая нагрузка
Специализированная команда
Бронированный транспорт
Трансфер в пограничный
Депозитарная служба

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Горячий выстрел
Тот же день
Авиаперевозка
Перевозчик
Морские перевозки
Ночной Экспресс
Международный Экспресс
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ОНЛАЙН ПРИЛОЖЕНИЯ
Услуги цифрового администрирования и эксплуатации

Внедрив наши системы управления трафиком операциями выставлением счетов распределением и онлайн
отчетами
делает шаг вперед в направлении полной и абсолютной модернизации своей
технологической и системной инфраструктуры гарантируя абсолютную операционную эффективность
которая переводится в устойчивую долгосрочную экономический рост для всех наших деловых партнеров
при поддержке высокоспециализированной комплексной логистической компании приверженной и
построенной на прочной основе которая позволяет нам конкурировать на мировом рынке
Среди наиболее важных функций системы следующие
Автоматизированный процесс выставления счетов
Отслеживание отгрузки по событию
и
отслеживание отгрузки
Отчеты консультации и поиск информации через Интернет
Консультация фракций и обновленные нетарифные ограничения
Большое разнообразие настраиваемых отчетов для лучшего контроля за работой
Процесс создания формы классификации до автоматического запроса
Процесс создания налоговых заявок и автоматических форм расходов
Каталог тарифных фракций с описанием и номером детали по заказчику или поставщику
Документация фотографии оплаченные заказы и отчеты об инвентаризации доступны через Интернет
Автоматическое оповещение о событиях по электронной почте уведомления о прибытии на склад включают
документы с которыми груз поступает на склад в
файле фотографию товара и первоначальный
инвентарь
➢ Прямая ссылка на серверы таможни которая позволяет нам автоматически передавать на наш сайт статус
заказов при пересечении дата и время пересечения если красный или зеленый модуль имя проверяющего
назначенное нам для проверки в случае красного время выпуска и т д
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

PETROM CORP. | PETROMLOGISTICS © 2019
www.petromlogistics.com
info@petromlogistics.com

ОПЛАТА
Мы гарантируем доставку расходных счетов
следующее
рабочих дня
рабочих дня

рабочих дня
рабочих дня

Ноль случаев кражи что подтверждает правильность уверенность и
профессионализм с которыми мы управляем нашим бизнесом
Аналогично
представляет НУЛЕВЫЕ непристойности
юридического характера с полномочиями
штрафами
ПАМАС
административные процедуры в таможенных делах эмбарго и или
удержанием товаров
У нас на сегодняшний день реальная ставка
таможенного признания
красный светофор
потому что таможенный орган признает
целостность и достоверность информации заявленной в заказе
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ТЕХНОЛОГИЯ:
Мы гарантируем безопасность товаров хранящихся на наших складах а также
использование конфиденциальной информации и документации наших клиентов за счет
применения самых современных технологических ресурсов

имеет следующую технологическую инфраструктуру
➢ Собственный веб сервер
➢ факс и факс сервер
➢ Хранилище данных
➢ Интернет приложения
➢ Широкая сеть оборудования
➢ Выделенные интернет ссылки
➢
Оцифровка записей
➢ Центр мониторинга
дней в году
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Современное компьютерное и серверное оборудование
Автоматическое уведомление о событиях и статусе отгрузки
Контроль биометрического доступа и смарт карт в наших офисах
Цифровая телекоммуникационная сеть
и видеоконференции
Выделенные микроволновые каналы связи между всеми нашими офисами для надежного и эффективного обмена
информацией
Современная система видеонаблюдения на всех наших объектах
Нуэво Ларедо Ларедо Техас и Веракрус
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СВЯЗАТЬСЯ
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СЕГОДНЯ
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