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О нас

Группа Калипсо - динамично развивающаяся группа компаний, с более чем 20-летним опытом 
работы на международном рынке транспорта и логистики. Наша главная задача - помогать 
развитию бизнеса наших клиентов, делать легкой и безопасной ту часть их работы, которая 
связана с перевозкой грузов и таможенными процедурами. Мы успешно справляемся с этой 
задачей! В результате - наши постоянные и новые клиенты остаются довольны нашей работой. 
Сотрудничать с нами легко и приятно, нам доверяют! Мы максимально заинтересованы в 
поиске выгодных решений для бизнеса наших клиентов. Мы всегда организуем процесс 
доставки и таможенного оформления так, чтобы для клиентов это было максимально 
безопасно, как можно дешевле и в минимальные сроки. Мы нацелены на сотрудничество, 
выгодное для всех участников проекта.



При заключении агентского договора с одной из компаний 
Калипсо - Групп мы окажем вам полный комплекс услуг

Получение 
кодов 

маркировки

Сбор грузов на 
складе в Европе, 
нанесение марок,  
Доставка в Москву

Таможня Доставка 
клиентам



Национальная система маркировки

Маркировка товаров - это процесс нанесения на товар 
уникального идентификатора, с помощью которого 
государство отслеживает весь оборот этого товара до 
момента реализации.

Задачи:

● Гарантировать потребителям подлинность и 
заявленное качество приобретаемой продукции

● Сократить «серый»  рынок и повысить 
конкурентоспособность «белого» бизнеса

● Доступ к данным о движении товара по логистической 
цепи



Маркировка обуви
(С 1 июля 2019)

Компания Калипсо полностью готова к новым требованиям законодательства. 
Вся предварительная работа для вас уже проведена: 
● Регистрация Калипсо в информационной  системе, генерирующей коды маркировки;
● Наличие личного кабинета
● Получение электронных подписей

Вам не нужно оплачивать эту часть нашей работы.

После заключения агентского договора мы делаем следующие процедуры:
● Оформление заявки и заказа на изготовление кодов маркировки обуви  конкретно для ваших компаний
● Информационная система изготавливает/ генерирует код маркировки
● Закупка для вас программного обеспечения для изготовления и нанесения кодов на продукцию, его 

доставка в место нанесения - на наши склады в Европе
● Создание макета/электронного макета или самой этикетки
● Передача кодов в место их нанесения - на наш склад в Вильнюсе или Милане, где наш сотрудник сделает 

всю необходимую работу и проконтролирует правильность нанесения этикеток на товар, а также 
нанесение кодов транспортной групповой упаковки - на паллет



Агентский договор - это комплекс услуг, который мы 
оказываем для наших клиентов, с целью повышения 

эффективности их бизнеса

Как это происходит:

● У фабрики готов заказ
● Калипсо - Групп покупает этот товар на свою компанию (контрагента)
● На основании данных о товаре мы заказываем и получаем коды маркировки
● Производим маркировку и наносим маркировку на товары
● Доставляем товар в Россию
● Производим таможенное оформление
● Передаём товар вашим конечным клиентам
● Развозим товар по клиентам на территории России 



Что потребуется от вас:

Для оформления заказа, нам необходимо заранее подать заявку о намерении импортировать товары. 

Для соблюдения процедуры маркировки от вас потребуется описание товаров, содержащее 12 атрибутов:

1. Модель производителя (артикул)
2. Страна производства
3. 4 знака кода ТНВЭД
4. Бренд (торговая марка)
5. Вид обуви
6. Материал верха
7. Материал подкладки
8. Материал низа
9. Цвет

10. Размер в штрихмассовой (Европейской) системе
11. ИНН импортёра 
12. Наименование товара на этикетке (формируется в свободной форме)

Три пункта можно будет заменить после таможенного оформления: цвет, размер и страну происхождения



Ваша ВЫГОДА 
от заключения с нами 
агентского договора и 

передачи полномочий на 
маркировку товаров

● Экономия Ваших денег в связи с налогообложением, 
по сравнению с обычным договором купли-продажи. 
Вы платите НДС только за наши услуги.

● Вы будете иметь дело только с одним контрагентом - 
Калипсо. Это позволяет вести единый 
документооборот, что экономит время и нервы.

● При маркировке товаров - надежность и 
безопасность, так как отсутствует риск путаницы, 
недоделок, возможных задержек с кодами, 
поскольку весь процесс маркировки будем 
контролировать мы. 

● Вы получите персонального менеджера, который 
будет Вами заниматься и всегда будет на связи, 
чтобы предоставить любую информацию о Вашем 
товаре и его местонахождении.

● Получение готового и промаркированного товара 
уже на территории России. Нет риска возврата 
партий товаров, неправильно оформленных.

● Надежность. Это самая безопасная и выгодная для 
всех форма сотрудничества.



Контакты

Вадим Семенов CEO
vadim.semenov@calipso-group.com

https://www.tambrok.ru/
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