
ЭЛИН Лтд

Логистически - транспортная компания



О компании

ООО Фирма «ЭЛИН Лтд» - украинская логистическая компания, имеющая официальный статус

экспресс-перевозчика в Украине с 1993 года специализируется на международной курьерской

доставке экспресс-отправлений в более чем 220 стран мира и перевозках в пределах Украины,

предоставляя полный комплекс услуг по таможенного оформления грузов.

Кроме этого, компания является агентом крупнейших авиакомпаний в Украине, что позволяет

осуществлять доставку габаритных грузов по выгодным ценам в любую точку мира в

кратчайшие сроки.
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Наши услуги

Экспортные услуги
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Таможенно-брокерские услуги

Услуги авиагрузовых перевозок  

Грузовые автоперевозки в пределах Украины



Экспортные услуги

Компания ООО Фирма «ЭЛИН Лтд» специализируется на международной курьерской
доставке экспресс-отправлений в более чем 220 стран мира. Имеет опытных
специалистов, которые готовы предоставить качественные услуги, информацию, которая
Вас интересует, а так же перечень необходимых документов, рекомендации по их
заполнению для осуществления отправки.
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Грузовые автоперевозки в пределах Украины

Отдел авиагрузовых перевозок ООО Фирма «ЭЛИН Лтд» предлагает услуги по 
международным авиаперевозкам по технологии «от аэропорта до аэропорта» в ближайшее 
международного аэропорта получателя. Услуга доставки считается выполненной в момент 
прибытия груза в страну назначения. Таможенная очистка и доставка груза с таможенного 
склада аэропорта осуществляется грузополучателем самостоятельно.
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Отдел авиагрузовых перевозок ООО Фирма «ЭЛИН Лтд» предлагает услуги по
международным авиаперевозкам по технологии «от аэропорта до аэропорта» в ближайшее
международного аэропорта получателя. Услуга доставки считается выполненной в момент
прибытия груза в страну назначения. Таможенная очистка и доставка груза с таможенного
склада аэропорта осуществляется грузополучателем самостоятельно.

Услуги авиагрузовых перевозок  
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Таможенно-брокерские услуги

Компания ООО Фирма «ЭЛИН Лтд» уже более 25 лет предоставляет полный комплекс услуг 
по таможенному оформлению грузов для юридических и физических лиц.

Для осуществления операций по декларированию ООО Фирма «ЭЛИН Лтд» имеет 
соответствующий Разрешение на осуществление таможенной брокерской деятельности и 
входит в реестр официальных таможенных брокеров Украины.

Наши специалисты предоставляют консультации по вопросам таможенного оформления 
экспортных и импортных грузов при их перемещении через таможенную границу Украины.
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Наши контакты

Место расположение офиса:

Украина, 01103, Киев

ул. Михаила Бойчука, 44

Контакт центр:
(044) 363-2020
call_center@elin.kiev.ua
exp@elin.kiev.ua

Отдел авто и авиагрузовых
перевозок:
(044) 364-0683
cargo@elin.kiev.ua

Наши контакты в сети интернет:
elin.kiev.ua
facebook.com/elinltd

Отдел таможенных брокеров:
(044) 364-0685/86
brokerinfo@elin.kiev.ua

График работы:

Пн-чт: 9:00 – 18:00
Пт: 9:00 – 17:00
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Отдел продаж:
(044) 364-8260
sales.m@elin.kiev.ua
sales.iv@elin.kiev.ua


