www.svoiludivkitae.ru
E-mail: info@svoiludivkitae.ru,
import@svoiludivkitae.ru
т. 8 (863) 301-24-42

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКСПОРТНОГО
АГЕНТСТВА «СВОИ ЛЮДИ»
ЭКСПОРТНЫЕ И ИМПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ |АУТСОРСИНГ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ЦЕНА

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Экспресс-аудит спроса на товар на внешних рынках

11000,00 руб.

2-3 недели

Маркетинговое исследование внешнего рынка и обоснование
экспортного проекта

25000,00 руб.

1 месяц

11000,00 руб. + оплата
по тарифу площадки в
случае выбора
платного пакета

1 месяц (возможно
продление)

2000,00 долл. США

3-4 месяца

Поиск поставщика интересующего товара в Китае с расчетом
рентабельности импортного проекта

15000,00 руб.

1 месяц

Сопровождение экспортной сделки под ключ

20000,00 руб.

согласно условиям
поставки

Сопровождение импортной сделки под ключ

30000,00 руб.

согласно условиям
поставки

5000,00 долл. США

4-5 месяцев

Поиск покупателя на электронных B2B-площадках
(регистрация товара клиента на 5 площадках,
сопровождение в течение месяца – ответы на входящие заявки,
рассылка коммерческих предложений, деловая переписка)
Поиск покупателя на товар в Китае

Регистрация компании в Китае

6500,00 долл. США – с
оформлением
экспортной/импортной
лицензии
Аудит завода/инспекция процесса производства/инспекция
товара перед отгрузкой/досмотр загрузки контейнера

1000,00
долл./человеко-день за
каждый из видов услуг

согласно условиям
договора

Маркетинг и продвижение товаров на рынок Китая

согласно отдельному
прайсу на маркетинг и
продвижение

согласно условиям
договора

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

ЦЕНА

Составление внешнеторгового контракта на английском и
русском языках

контракт

10000,00 руб.

Проверка и вычитка международных контрактов,
дополнительных соглашений

контракт

1000,00 руб.

пакет документов

10000,00 руб.

переводческая страница
(1500 знаков)

500,00 руб.

час

1500,00 руб.

контракт

500,00 руб.

час

2000,00 руб.

1 товар

2000,00 руб.

час

3000,00 руб.

1 выезд

5000,00 руб.

1 деловая поездка

10000,00 руб.

Подготовка сопутствующих документов (проформа инвойс,
спецификация, упаковочный лист)
Перевод с/на русского на английский язык коммерческих
предложений, технической документации и проч.
Ведение переговоров устно (очно или по Skype)
Ведение переговоров письменно (деловая переписка)
Консультации по ВЭД
Расчет цены товара на различных условиях ИНКОТЕРМС
Тренинги, выступления, семинары
Организация и выезд специалистов на предварительный осмотр
груза/контейнера на таможенном посту
Организация бизнес-встреч с иностранным контрагентом
(бронирование билетов и гостиницы для иностранного гостя,
помощь в получении визы, бронирование ресторана, встреча в
аэропорту и сопровождение к месту проведения переговоров)
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