Импорт. Стандарт

Стоимость — 500 000 руб.

Первичная консультация специалиста ВЭ
Трехэтапная инспекция груза
Сопровождение по регистрации юридического лица, открытии счетов, открытии
единых лицевых счетов, получения ЭЦП, регистрации в личном кабинете ФТС
Страхование груза
Аудит пакета документов (прошлые сделки/текущая поставка/будущие сделки)
Обеспечение всего логистического цикла (транспорт, согласование загрузки с
отправителем, контроль подачи транспорта, отгрузки, СВХ)
Комплексный конкурентный анализ для составления прогнозов продаж и
определения уровня конкурентоспособности товара
Полное обеспечение организации таможенного оформления
Поиск поставщика (выгрузка из аналитической базы − аналитика по
конкурентам), ведение переговоров
Предоставление финансовых и административных ресурсов, легализационных
инструменто
Проработка оптимальной схемы работы
Регистрация торговой марки и компании на выбранных торговых площадках
Формирование финансовой модели сделки
Предварительную подготовку карточек товаров
Консультирование и помощь в оформлении оптимальных финансовых
инструментов: лизинг, торговое финансирование, аккредитивы и т.п.
Правильное размещение товаров на маркетплейсах с учетом товарной
специфик
Построение логистического маршрута и расчёт стоимости нескольких
маршрутов доставк
Консультации по упаковке и маркировке товаров в точном соответствии с
требованиями торговых площадок
Проработка, анализ и подготовка необходимых лицензий, сертификатов и
разрешительной документации, в том числе для транспортировки грузов
Организация логистики для доставки продукции на склады
Рекомендации по ведению бухгалтерской и налоговой отчетности. Торговые
дома, возврат зарубежного НД
Информационная поддержка в течении 3 месяцев.


Импорт. Премиум
Стоимость — 700 000 руб.

Первичная консультация специалиста ВЭ
Трехэтапная инспекция груза
Сопровождение по регистрации юридического лица, открытии счетов, открытии
единых лицевых счетов, получения ЭЦП, регистрации в личном кабинете ФТС
Страхование груза
Аудит пакета документов (прошлые сделки/текущая поставка/будущие сделки)
Обеспечение всего логистического цикла (транспорт, согласование загрузки с
отправителем, контроль подачи транспорта, отгрузки, СВХ)
Комплексный конкурентный анализ для составления прогнозов продаж и
определения уровня конкурентоспособности товара
Полное обеспечение организации таможенного оформления
Поиск поставщика (выгрузка из аналитической базы − аналитика по
конкурентам), ведение переговоров
Предоставление финансовых и административных ресурсов, легализационных
инструменто
Проработка оптимальной схемы работы
Регистрация торговой марки и компании на выбранных торговых площадках
Формирование финансовой модели сделки
Предварительную подготовку карточек товаров
Консультирование и помощь в оформлении оптимальных финансовых
инструментов: лизинг, торговое финансирование, аккредитивы и т.п.
Правильное размещение товаров на маркетплейсах с учетом товарной
специфик
Построение логистического маршрута и расчёт стоимости нескольких
маршрутов доставк
Консультации по упаковке и маркировке товаров в точном соответствии с
требованиями торговых площадок
Проработка, анализ и подготовка необходимых лицензий, сертификатов и
разрешительной документации, в том числе для транспортировки грузов
Организация логистики для доставки продукции на склады
Рекомендации по ведению бухгалтерской и налоговой отчетности. Торговые
дома, возврат зарубежного НД
Информационная поддержка в течении 6 месяцев.


