since 1995

Защищаем Ваш груз на терминале в любом порту Чёрного моря

LegalCare 24/7:CargoProtection
6000 арестов грузов контролирующими органами за последние 2
года. Львиная доля таких случаев – аресты грузов на терминалах.

InterLegal Solutions

Для контролирующих
органов

Выдуманные или
формальные
требования
правоохранительных и
таможенных органов
(повторные досмотры,
изъятия товара,
передача на
ответственное
хранение без
надлежащих правовых
оснований и пр.)

Арест груза на терминале –
это всегда
Для
агротрейдера

Невозможность оформить
операцию по экспорту, забрать
свой товар на зафрахтованном
судне или отгрузить его
заказчику за рубежом

Гигантские сроки
незапланированного хранения в
порту, простоя судна или
контейнеров (демередж, мертвый
фрахт, дефолт)

Нарушение
контрактных
обязательств, порча
товара

Многотысячные
Убытки практически всех
участников поставки и
перевозки

Что Вы получаете?
Освобождения груза из-под ареста,
Снижение на 90% риски убытков Своевременную реакцию на
из-за задержек в отгрузках и при действия правоохранительных благодаря заранее подготовленным
документам в сжатые сроки
органов
отходе зафрахтованного судна

Как это работает?

Мы закрепляем
персонального юриста
за Вашим контрактом на
этапе согласования
условий покупки груза

Мы заранее проверяем и
приводим в порядок
контрактные,
товаросопроводительные и
финансовые документы

Вы получаете быстрые устные и письменные
рекомендации относительно перехода права
собственности, момента оплаты, иных существенных
факторов, в случае возможного ареста груза

На этапе согласования
контракта мы
анализируем Ваши
риски на предмет
ареста груза

Наши специалисты
готовы выехать в
порт/терминал/гос.
орган в режиме 24/7

В кратчайшие сроки мы готовим
правовую позицию, подаём заявления,
ходатайства в адрес контролирующих
органов и суда

Сколько это стоит?
В случае блокировки груза государственными органами (задержка в таможенном оформлении
более, чем 4 часа после подачи декларации, арест груза, задержание судна и пр.) защита юристов
Interlegal стоит:
С программой
LegalCare 24/7: Cargo Protection

Без использование программы
LegalCare 24/7: Cargo Protection

EUR 5 000 – 15 000

Юридическая
поддержка контракта

EUR 900
за партию/контракт*

Защита интересов
Клиента в случае
ареста груза

*при условии депозита
EUR 3 900
А ещё Вы экономите время, нервы и
деловую репутацию

Нас рекомендуют

Наши специалисты:

Виктория Кротова
+38 094 956 05 95
krotova@interlegal.com.ua

Виталий Толстик
+38 094 956 05 22
tolstik@interlegal.com.ua

Предчувствуете проблемы в порту?
Обратитесь за квалифицированной поддержкой заранее!

