	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
ООО Мастерская бизнес решений
«Мозгов и Партнеры»
ул. Радищева, д. 6А, оф. 13,
г. Екатеринбург, 620014, Россия
Тел.: +7 (912) 621-11-62
info@mozgov.biz, www.mozgov.biz
Кор. счет 40702810624010000584
в филиале ОАО Банк «Уралсиб»
ИНН 6671427218, БИК 046568996
ОГРН 1136671018594
КПП 667101001

	
  
	
  

Прайс-‐лист	
  на	
  услуги	
  в	
  сфере	
  внешнеэкономической	
  деятельности	
  
	
  

Виды	
  услуг

Сроки	
  исполнения,	
  
дней.*

Базовая	
  цена	
  для	
  
внешних	
  агентов	
  и	
  
клиентов**	
  (руб.)

Справочно-информационные услуги
Бесплатно

Консультация по общим вопросам ВЭД
Информация о товаре (стоимость, требования по
сертификации, таможенная ставка, проходные
цены, объемы экспорта) на каждые 5 ТН ВЭД.

3-5

3 000

Информация о поставщиках товара ЭКСПРЕСС (до
3 производителей, справка о предприятии,
контактная информация) за 1 ТН ВЭД.

2-3

3 000

Информация о поставщиках товара ОПТИМУМ (до
5 производителей, справка о предприятии,
контактная информация) за 1 ТН ВЭД.

5-8

7 000

Информация о поставщиках товара МАКСИМУМ
(до 10 производителей, справка о предприятии,
контактная информация, многоэтапный отбор,
проведение предварительных переговоров, оценка
рисков, согласование цены в зависимости от
объема, обсуждение условий и этапности
платежей) за 1 ТН ВЭД.

10 и более

15 000

Детализированная информация по каждой позиции
товара на англ. языке, включая п.1.1 (назначение и
условия эксплуатации, потребительские свойства,
технические характеристики, условия гарантии).

5

4 000

Аудит поставщика ЭКСПРЕСС (Быстрая проверка
поставщика. Проверка юридической регистрации,
уставного капитала,)

5 000

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Аудит поставщика ОПТИМУМ (Проверка
юридической регистрации, уставного капитала,
даты последней проверки налоговыми органами,
наличие необходимых разрешений на экспортноимпортную деятельность, сертификатов)

12 000

Аудит поставщика МАКСИМУМ (Комплексная
проверка юридической регистрации, уставного
капитала, даты и результатов последней проверки
налоговыми органами; наличие необходимых
разрешений на экспортно-импортную
деятельность, сертификатов; проверка контактной
информации, выезд специалиста на объект для
оценки производственных мощностей, складских
помещений, организации производственного
процесса с предоставлением фото и видео отчета.
Затраты, связанные с выездом специалиста
рассчитываются отдельно.)

18 000

Запрос электронного каталога (язык источника или
англ.).

1 000

Каталог в типографском исполнении (язык
источника, без учета стоимости пересылки. Служба
доставки на выбор Клиента (ЕМS, DHL)).

3 000

Поставка образцов продукции (товара).
Услуги переводчика (перевод на русский язык за
1000 знаков).

20% от стоимости
затрат по доставке
800

Преддоговорная работа
Согласование с поставщиком и клиентом
стоимости товара, объемов и условий поставки,
порядка оплаты за товар.

6 800

Закрепление особых условий (дизайн,
модификации, бренд, не стандартная
комплектация, эксклюзив и т.д.).

12 000

Организация встречи представителей сторон с
выездом в Китай (без учета стоимости авиабилетов,
проживания в гостинице, визы и пр.) на 1 лицо.

9 000

Подготовка коммерческой визы на 1 лицо
(стоимость визы включена)

16 000

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Услуги по сопровождению договоров

Организация сюрвейера СТАРТ (предоставление
специалиста (эксперта), производящего осмотр
этапа начала производства товара, первоначальный
визуальный контроль, тестирование первого
образца с предоставлением отчета; без учета
командировочных расходов специалиста) в сутки.

6 900

Организация сюрвейера ТЕСТ (предоставление
специалиста (эксперта), производящего
визуальный осмотр товара, предназначенного к
последующей отправке до момента упаковки и
опломбирования, выборочное тестирование
образцов; без учета командировочных расходов
специалиста) в сутки.

8 400

Организация сюрвейера ОТГРУЗКА
(предоставление специалиста (эксперта),
производящего визуальный осмотр товара с
выборочным тестированием образцов,
предназначенных к последующей отправке до
момента упаковки и опломбирования, контроль
соответствия упаковки транспортным и санитарногигиеническим требованиям, проверка маркировки
и опломбирования груза с предоставлением отчета,
фото и видео материалов, без учета
командировочных расходов специалиста) в сутки.

10 950

Услуги по осуществлению импортно-экспортных
операций по одной позиции ТН ВЭД (подбор
специалиста, содействие в привлечении
специалиста к оказанию услуг, курирование его
работы, консультирование по сбору и оформлению
документов).

6 100

Таможенное оформление
Сертификация (Сертификат соответствия ГОСТ-Р,
декларации соответствия, нотификации ФСБ,
сертификация ЕВРО-4, регистрация товарных
знаков, оформление отказных писем, оформление
СГР)

Услуги по оплате товаров и услуг поставщикам
клиента через валютный счет компании

По запросу

От 1 дня

По запросу

По курсу ЦБ +3%,
+тариф банка

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Договоры и комплексные услуги
Договор на абонентское сопровождение ВЭДЭКСПРЕСС предприятия (без учета оплаты по
дополнительным приложениям; включает
справочно-информационные услуги ЭКСПРЕСС без
дополнительной оплаты) в месяц

20 000

Договор на абонентское сопровождение ВЭДОПТИМУМ предприятия (без учета оплаты по
дополнительным приложениям; включает
справочно-информационные услуги ОПТИМУМ без
дополнительной оплаты) в месяц

35 000

Договор на абонентское сопровождение ВЭДМАКСИМУМ предприятия (без учета оплаты по
дополнительным приложениям; включает
справочно-информационные услуги МАКСИМУМ
без дополнительной оплаты, а также
преддоговорную работу и услуги по
сопровождению договоров) в месяц

50 000

Договор поставки под контракт перевозчика.

8,5 % но не менее
35 000

Договор на сопровождение сделки ВЭД.

8,5 % но не менее
35 000

Прочие ВЭД-услуги
Удаленный офис в Китае

По запросу

Удаленный склад в Китае

По запросу

Заочное посещение выставки (посещение выставки
по интересующей теме, подбор материалов, сбор
контактной информации, составление отчета с
фото и видео материалами; без учета транспортных
расходов)

От 15 000

Интерактивное посещение выставки (посещение
выставки по интересующей теме с использованием
мультимедийных устройств, услуги переводчика
при общении, подбор материалов, сбор контактной
информации, составление отчета с фото и видео
материалами; без учета транспортных расходов)

От 50 000

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Бронирование отеля, покупка авиабилетов,
трансферт, резервирование мест на мероприятия,
аренда автомобиля

10% от стоимости

*

Стороны подразумевают, что указанные сроки являются ориентировочными. Конкретные сроки
проведения и сдачи услуг (работ) определяются Исполнителем лично с учетом сложности и объема
задания и согласовываются сторонами.

**

Стороны подразумевают, что указанные цены на услуги являются минимальными (базовыми) и
корректируется в зависимости от объема оказываемых услуг.

