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ООО "АПС Тулс" – официальный дистрибьютор Stanley BOSTITCH (Стэнли Бостич)
в России.

Основная сфера деятельности компании – поставка индустриального пневматического
оборудования для предприятий.

Специалисты компании "АПС Тулс" обладают высокой компетенцией в вопросах
применения пневматического оборудования в промышленности. Использование
полученных знаний и накопленного практического опыта позволяют предоставлять
оптимальные решения для каждого клиента на основе индивидуальных особенностей
бизнеса заказчика.

Наша работа строится на применении комплексного, фундаментального подхода: мы не
просто формально выполняем условия технического задания. Мы участвуем в детальном
формировании задач, предлагаем наиболее эффективные решения.

Специалисты компании "АПС Тулс" оказывают услуги в области разработки,
модернизации и эксплуатации промышленных пневматических систем.

Основной задачей нашей работы является содействие в создании высокоэффективных
производств за счет внедрения высококачественного пневматического оборудования.

ГАРАНТИЯ ЛЕГАЛЬНОСТИ И ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ПОСТАВЩИКА
ВНИМАНИЕ! Товар, не прошедший таможенную очистку, также как и товар, при
импорте которого импортер не уплатил таможенные пошлины, налоги и сборы, считается
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ввезенным с нарушением таможенных правил и в ряде случаев может быть изъят у
конечного добросовестного покупателя.
Одним из признаков неуплаты таможенных платежей является цена, существенно ниже
цены на тот же товар у других импортеров.
Применение Поставщиками различных схем по «оптимизации» налогов, а попросту
уклонение от уплаты налогов очень часто приводит к предъявлению налоговыми
органами требований к добросовестному покупателю об уплате налогов, недоплаченных
поставщиком. Часто налоговые органы отказывают законопослушному
налогоплательщику в возмещении НДС, и в свою очередь инициируют камеральную или
встречную налоговую проверку, что влечет за собой долгие (зачастую судебные)
разбирательства, штрафные санкции и пени, блокировку счетов компании и как
следствие приостановку деятельности компании. НЕ СЛИШКОМ ЛИ ВЕЛИК РИСК И
НЕ СЛИШКОМ ЛИ «ДОРОГОЙ» СТАНОВИТСЯ «НИЗКАЯ» ЦЕНА?
Мы, в полной мере понимая, какая ответственность ложится на добросовестного
поставщика, гарантируем:
- Импорт продукции на имя нашей компании по прямому контракту;
- Полную таможенную очистку продукции, импортируемой нашей компанией на
территорию Российской Федерации;
- Уплату нашей компанией всех таможенных платежей в полном объеме;
- Полную уплату всех налогов в соответствии с Налоговым Кодексом Российской
Федерации;
Работая с нами, Вы можете быть уверены в своем поставщике. У налоговых и
таможенных органов не будет повода применить к Вашей компании штрафные санкции
по причине работы с недобросовестным поставщиком.

С уважением, Ваш поставщик - ООО «АПС Тулс»
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