Сопровождение ВЭД под ключ

ПОМОЖЕМ
УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ
И СНИЗИТЬ РИСКИ В ВЭД
Организуем производство или выведем ваш продукт на мировой рынок
Проведём исследования, составим стратегию и выстроим процессы

Практикующие эксперты с международным опытом

НАШИ УСЛУГИ
Организовываем
производство

Выводим продукты
на мировой рынок

Проводим
исследования

Составляем
стратегию

Выстраиваем
процессы

Вводятся
новые законы,
правки,
ограничения

Появляются
новые
сильные
игроки

Создаются
новые модели
торговых
отношений

ЗАНИМАТЬСЯ ВЭД БЕЗ ПОДГОТОВКИ — БОЛЬШОЙ РИСК

РАЗБИРАТЬСЯ
В ВЭД
САМОСТОЯТЕЛЬНО

СЛОЖНО

даже если вы работаете
по безопасным схемам,
то можете испытывать трудности
из-за банального недостатка знаний

РИСКИ ПРИ РАБОТЕ С ВЭД
По «белым» и «серым» схемам
Нехватка знаний в ВЭД иногда обходится дорого. Если вы знакомы
с терминами «карго» и «кэш», то понимаете, о чем идет речь.

Продукт не адаптирован
к рынку

Недобросовестный
поставщик

Некачественная
продукция

Финансовые потери
при неграмотной
ценовой политике

Неверные бизнесрешения из-за отсутствия
мониторинга конкурентов

Высокие издержки
из-за неверных расчетов
себестоимости сделки

РИСКИ ПРИ РАБОТЕ С ВЭД
По «белым» и «серым» схемам
Если вы знакомы с терминами «карго» и «кэш», то понимаете, о чем идет речь.
Сейчас ваш бизнес может не испытывать трудностей из-за этого, но так будет не всегда.

Вам отказывают в открытии
счета и регистрации
зарубежной компании

Штрафы
и доначисления
на млн рублей

Блокировка
счетов

Финансовые
риски

Конфискация
груза

Уголовная
и административная
ответственность

НО ЕСТЬ И ДРУГИЕ РИСКИ

КАК ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ
ИЗ-ЗА НЕДОСТАТКА
ЗНАНИЙ:
В каждой стране не только свои законы,
но и свои традиции, культура, менталитет.
Можно совершить ошибку, если не знать эти нюансы.

РЕАЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ

СДЕЛКА СОРВАЛАСЬ, ПОТОМУ ЧТО
ЗАКАЗЧИК НЕ ПОУЖИНАЛ С ПАРТНЕРОМ
Пример #1:
Предприниматель из России определился с выбором
партнера в Китае. Обсудили условия, запланировали
оформление сделки — но партнер неожиданно
отказался подписывать контракт.

Вывод:
В разных концах света свой бизнес-этикет.
Если на Западе принято разграничивать личное и рабочее
пространство, то на Востоке ценят неформальные встречи.
Они позволяют лучше узнать партнера.

Причина: китайский партнер пригласил предпринимателя
на дружеский ужин. Он сначала отказывался, потом
несколько раз переносил встречу. Это привело к отказу
от сделки.

ТОВАР НЕ ПРОДАВАЛСЯ
ИЗ-ЗА НЕУДАЧНЫХ НАЗВАНИЙ
Пример #2:
Французская компания пыталась вывести на российский
рынок детское питание под маркой «Бледина»,
но по понятным причинам ничего не получилось.
Точно так же российский покупатель отказался
приобретать энергетические напитки «Кокаин»:
бренд транслировал излишне провокационный смысл.

Удачный пример:
Знаменитая лапша «Доширак» имеет корейские корни,
и на самом деле название читается как «Тосирак».
Перевод был адаптирован для российского покупателя.

Поможем масштабировать бизнес

Нарастим объемы и оптимизируем расходы

Подключим административный ресурс и экспертов
по конкретной стране

Выстроим и запустим оптимальные для вашего бизнеса
процессы

УСЛУГИ
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ
Разработка стратегии
ведения бизнеса
Помощь в выборе целевой аудитории
и фокусного продукта, расчет рентабельности,
проработка эффективных маршрутов доставки
и много другой полезной информации,
без которой не обойтись в мире ВЭД

Бизнес-аналитика
конкурентов, разбор цен
Произведем анализ выбранного вами
международного рынка и ниши, выявим
основных конкурентов, детально разберем их
принципы формирования цены, определим
слабые и сильные стороны, чтобы найти для
вас дополнительные возможности снизить
себестоимость продукта и увеличить продажи.

Составление
пошагового плана
Детальная проработка всех элементов цепи
поставок с подробным описанием каждого
этапа позволит сократить время
для самостоятельного построения рабочих
процессов взаимодействия, устранить пробелы
в организационной структуре и выработать
четкую стратегию, которая поможет привести
к желаемому результату.

Составление подробного
технического задания
Правильно составленное техническое задание
– это 80% успешно реализованного проекта
в рамках ВЭД. Специально для вас работает
команда профессиональных инженеров
и маркетологов, а также специалистов
в области логистики и таможенного дела,
которые не упустят ни одной детали и помогут
сделать ваш продукт лучшим на рынке.

Поиск и проверка
поставщика
Имея огромный опыт ведения внешнеторговой
деятельности, мы с уверенностью можем
сказать, что знаем любой из тех рынков,
который вам интересен, а потому не только
поможем с поиском поставщика, но и
произведем его проверку, чтобы найти для вас
самого лучшего партнера.

Разработка понятной
финансовой модели
Индивидуально, под ваш бизнес или товар,
подбираем и просчитываем финансовую
модель сделки с максимальной
оборачиваемостью и минимальным риском.

Услуги по сопровождению

Составление
внешнеторгового
контракта
Внешнеторговый контракт — это регламент
правоотношений партнеров и основание
сделки для таможни, налоговой и валютного
контроля.
Требований к контракту много:
o прозрачность;
o

порядок взаиморасчетов;

o

условия формирования цены.

У партнёров другой менталитет
и законодательная база, договориться
«обо всём этом» бывает сложно.
Детально проработаем с поставщиком каждый
пункт договора.

Управление цепями
поставок
Цепь поставок — это сложный механизм,
состоящий из многочисленных элементов,
наличие или отсутствие каждого из которых
напрямую зависит от текущей ситуации,
управление этой системой требует
максимальной вовлеченности в процесс
и возможности моментального принятия
решений.
Мы предлагаем взять на себя не только
управление цепями поставок, но и
осуществление контроля качества услуг,
оказываемых подрядчиками на всех этапах
движения груза.

Контроль качества
на производстве,
инспекция при отгрузке
Контролируем качество товара на всех этапах,
чтобы избежать издержек из-за недопоставки,
брака, перегрузки товара и простоя
контейнеров из-за нарушений правил крепежа
груза.
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Помогаем получить усиленную электронную
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цифровую подпись, которая позволит обмениваться
данными. с таможенными органами
в электронном виде.
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Услуги по сопровождению

Таможенное оформление
Выполняем предварительный анализ сопроводительной
документации, подбираем коды ТН ВЭД, собираем документы
для подтверждения таможенной стоимости, помогаем
составить коммерческие документы, подаем ДТ по любой
таможенной процедуре.

Выведем продукт на рынок любой
страны через маркетплейсы
Масштабируем бизнес через выход на известные зарубежные
и российские маркетплейсы: AMAZON, EBAY, PANDAO, Alibaba
Group, Taobao, Walmart, Rakuten, OZON, Wildberries,
Яндекс.Маркет и другие. Подберем оптимальные площадки
под продукт, зарегистрируем, получим золотой статус,
поможем с продвижением и будем сопровождать сделки.

Разработка стратегии маркетинга,
подбор рынков сбыта, увеличение
продаж
Составляем индивидуальную маркетинговую стратегию,
выявляем слабые места конкурентов, совершенствуем ваши
технологии продаж и подбираем новые торговые площадки

Маркировка товара
Регистрируем и работаем в системе «Честный знак»,
выполняем эмиссию кодов маркировки, формируем
национальный каталог, физически наносим контрольные
идентификационные знаки, работаем через таможенный
склад, консультируем по применимости распоряжений
о маркировке к вашей категории товаров.

Услуги по сопровождению

Контроль оформления
разрешительной
документации
Проверяем, могут ли к импортируемому
товару применить меры нетарифного
регулирования (запреты, ограничения),
технического регулирования,
антидемпинговые и прочие меры
защиты внутреннего рынка.
Проверяем, нужно ли
получать разрешительную
документацию.

Ввоз и оформление
образцов

Организация
доставки груза

Некоторым товарам для реализации
нужны сертификат или декларация
соответствия, иначе потребуются
дополнительные траты на хранение.

Занимаемся мультимодальными
перевозками — доставляем грузы
из любой точки мира любым
транспортом.

Чтобы этого избежать, товар нужно
ввезти в определенном количестве
и оформить в качестве образцов.

Гарантируем, что товар доедет
максимально быстро и безопасно.

НАШИ КЛИЕНТЫ — БИЗНЕС ИЗ
РАЗНЫХ СФЕР С ЛЮБЫМ ОБОРОТОМ
Уже ведут ВЭД
Экспортерам:
o

выведем продукт на международные рынки;

o

проведем анализ продукта и конкурентов;

o

подберем оптимальные каналы сбыта;

o

запустим продажи в маркетплейсах.

Импортерам:
o

подберем надежных поставщиков с лучшими
условиями;

o

организуем инспекцию производства и контроль
качества готовой продукции;

o

возьмем на себя оформление разрешительной
документации, таможенное оформление,
доставку грузов.

Планируют работу с ВЭД
Выстроим бизнес с нуля:
o

от разработки стратегии
до организации продаж

C НАМИ
РАБОТАЮТ
Государственные
организации

Финансовые
организации

Ритейл

Трейдеры

Банки

Брокеры

Маркетплейсы

Торговые
компании

E-commerce

Производства

ВЫСТРОИМ И МАСШТАБИРУЕМ
ВАШ БИЗНЕС В СФЕРЕ ВЭД

1

ПРОВЕДЕМ ГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ
РЫНКА: ПРОДУКТА, ЦЕН
И КОНКУРЕНТОВ

2

o

Составим портрет целевой аудитории.

o

o

o

Оценим сильные и слабые стороны
продукции конкурентов.

Разработаем стратегически важные
для бизнеса решения.

Найдем поставщика, проверим его
на добросовестность.

o

Выстроим оптимальные бизнеспроцессы исходя из особенностей
рынка, продукта и задач заказчика.

o

Организуем инспекцию
производства.

Составим поэтапный план действий.

o

o

Проведем переговоры и добьемся
выгодных условий.

o
o

!

Определим, находится ли в рынке цена
вашего продукта.
Проведем анализ визуальных,
технических
и пользовательских характеристик.

На практике данные исследования
помогали определить, что модель клиента
сверхзатратна или нежизнеспособна

ПОДГОТОВИМ ЭКСПЕРТНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СОСТАВИМ
ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПРОЕКТА

3

ПОДБЕРЕМ
НАДЕЖНОГО ПОСТАВЩИКА

ВЫСТРОИМ И МАСШТАБИРУЕМ
ВАШ БИЗНЕС В СФЕРЕ ВЭД

4

o

o

СОСТАВИМ ФИНАНСОВУЮ
МОДЕЛЬ СДЕЛКИ

Рассчитаем фактическую
себестоимость ваших импортных
и экспортных сделок от закупки
до реализации. Учтем все затраты,
поможем избежать неприятных
сюрпризов после старта.
Выявим и рассчитаем дополнительные
источники дохода сделки: возврат
зарубежного НДС, возможность
использования зарубежного торгового
дома в структуре сделки и т.п.

5

o

o

ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ

Включая доставку груза, таможенное
оформление, маркировку,
страхование, оформление
разрешительной документации.
При необходимости закроем вопросы
бухгалтерского и юридического
сопровождения, маркетинга
и упаковки бренда.

6

ВЫВОДИМ ПРОДУКТ
НА ГЛОБАЛЬНЫЕ
МАРКЕТПЛЕЙСЫ

o

Подбираем подходящий маркетплейс,
анализируем нишу.

o

Запускаем магазин на маркетплейсе:
регистрируем и настраиваем личный
кабинет, осуществляем первичное
товарное наполнение.

o

Выполняем анализ конкурентов
и маркетинговое продвижение
магазина на площадке. Обеспечиваем
фулфилмент.

o

Проводим онлайн-обучения
и консультации.

РАБОТАЕМ НА КЛЮЧЕВЫХ
МИРОВЫХ ПЛОЩАДКАХ

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМАНДЫ —
ЭКСПЕРТ-ПРАКТИК С МИРОВЫМ
ОПЫТОМ
Анна Фомичева

o

Предприниматель

o

Основатель ГК «Бизнес Логистика»
и Акселератора для участников ВЭД - «Accel VED»

o

Сооснователь уникальной мультисервисной
SAAS-платформы для бизнеса — DIGITAL VED

o

Член экспертной группы Общественного совета
при ФТС России

o

Партнер и член аттестационной комиссии Российской
Таможенной академии

o

Автор 3 книг и 10 научных работ о сфере ВЭД

СОБСТВЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ
КОМАНДЫ И ВЫСТРОЕННЫЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
У нас есть эксперты
в следующих регионах
и странах:
Европе
США
Южной Корее
Вьетнаме
Иране
Сингапуре

Если интересующей вас страны нет в списке,
мы готовы разработать ее для вас.

Китае,
ОАЭ
Турции
Индии
Бангладеше

ПРОЦЕССЫ
ОТЛАЖЕНЫ —
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ.

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
С полным списком отзывов и благодарностей
от наших клиентов, вы можете ознакомится
у вашего менеджера
Сертификат
Выдан УЭО «Альстор» в лице Фомичевой Анны
Сергеевны и подтверждает, что она является
партнёром банка Точка. Желаем вам и вашему бизнесу
процветания и дальнейшего развития в высоком
качестве обслуживания клиентов.

Борис Дьяконов, директор по управлению сервисом для предпринимателей

Благодарственное
письмо
Фомичевой Анне Сергеевне за организацию
поиска поставщиков в Китае, проведение
семинаров по ВЭД для клиентов Точки, а также
за помощь в оформлении таможенных
деклараций и оказании логистических услуг
для партнёров банка

СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ВЭД

Импорт.
Стандарт

Импорт.
Премиум

Экспорт.
Сопровождение.

От первичной консультации до полной
информационной поддержки на 3 месяца

От первичной консультации до полной
информационной поддержки на 6 месяцев

10 шагов экспорта

Стоимость — 500 000 руб.

Стоимость — 700 000 руб.

Стоимость — индивидуально

Импорт.
Стандарт

Импорт.
Премиум

Экспорт.
Сопровождение

стоимость:

500 000 руб.

Что входит в пакет:
o

Первичная консультация специалиста ВЭД

o

Трехэтапная инспекция груза

o

Сопровождение по регистрации юридического лица, открытии счетов,
открытии единых лицевых счетов, получения ЭЦП, регистрации в личном
кабинете ФТС

o

Страхование груза

o

Обеспечение всего логистического цикла (транспорт, согласование загрузки с
отправителем, контроль подачи транспорта, отгрузки, СВХ)

o

Полное обеспечение организации таможенного оформления

o

Аудит пакета документов (прошлые сделки/текущая поставка/будущие сделки)

o

Комплексный конкурентный анализ для составления прогнозов продаж и
определения уровня конкурентоспособности товара

o

Поиск поставщика (выгрузка из аналитической базы − аналитика по
конкурентам), ведение переговоров

o

Предоставление финансовых и административных ресурсов, легализационных
инструментов

o

Проработка оптимальной схемы работы

o

Регистрация торговой марки и компании на выбранных торговых площадках

o

Формирование финансовой модели сделки

o

Предварительную подготовку карточек товаров

o

Консультирование и помощь в оформлении оптимальных финансовых
инструментов: лизинг, торговое финансирование, аккредитивы и т.п.

o

Правильное размещение товаров на маркетплейсах с учетом товарной
специфики

o

Построение логистического маршрута и расчёт стоимости нескольких
маршрутов доставки

o

Консультации по упаковке и маркировке товаров в точном соответствии с
требованиями торговых площадок

o

Проработка, анализ и подготовка необходимых лицензий, сертификатов и
разрешительной документации, в том числе для транспортировки грузов

o

Организация логистики для доставки продукции на склады

o

Рекомендации по ведению бухгалтерской и налоговой отчетности. Торговые
дома, возврат зарубежного НДС

o

Информационная поддержка в течении 3 месяцев.

o

Составление, заключение и регистрация внешнеэкономических контрактов с
учетом требований заказчика, коммерческих документов

Импорт.
Стандарт

Импорт.
Премиум

Экспорт.
Сопровождение

стоимость:

700 000 руб.

Что входит в пакет:
o

Первичная консультация специалиста ВЭД

o

Трехэтапная инспекция груза

o

Сопровождение по регистрации юридического лица, открытии счетов,
открытии единых лицевых счетов, получения ЭЦП, регистрации в личном
кабинете ФТС

o

Страхование груза

o

Обеспечение всего логистического цикла (транспорт, согласование загрузки с
отправителем, контроль подачи транспорта, отгрузки, СВХ)

o

Полное обеспечение организации таможенного оформления

o

Аудит пакета документов (прошлые сделки/текущая поставка/будущие сделки)

o

Комплексный конкурентный анализ для составления прогнозов продаж и
определения уровня конкурентоспособности товара

o

Поиск поставщика (выгрузка из аналитической базы − аналитика по
конкурентам), ведение переговоров

o

Предоставление финансовых и административных ресурсов, легализационных
инструментов

o

Проработка оптимальной схемы работы

o

Регистрация торговой марки и компании на выбранных торговых площадках

o

Формирование финансовой модели сделки

o

Предварительную подготовку карточек товаров

o

Консультирование и помощь в оформлении оптимальных финансовых
инструментов: лизинг, торговое финансирование, аккредитивы и т.п.

o

Правильное размещение товаров на маркетплейсах с учетом товарной
специфики

o

Построение логистического маршрута и расчёт стоимости нескольких
маршрутов доставки

o

Консультации по упаковке и маркировке товаров в точном соответствии с
требованиями торговых площадок

o

Проработка, анализ и подготовка необходимых лицензий, сертификатов и
разрешительной документации, в том числе для транспортировки грузов

o

Организация логистики для доставки продукции на склады

o

Рекомендации по ведению бухгалтерской и налоговой отчетности. Торговые
дома, возврат зарубежного НДС

o

Информационная поддержка в течении 6 месяцев.

o

Составление, заключение и регистрация внешнеэкономических контрактов с
учетом требований заказчика, коммерческих документов

Импорт.
Стандарт

Премиум

Экспорт.
Сопровождение

стоимость:

Что входит в пакет:
1 . Оценка экспортного потенциала вашей компании
o
o
o

Первичная консультация специалиста ВЭД (сбор и анализ текущей ситуации).
Сопровождение по регистрации юридического лица, открытии счетов, открытии
единых лицевых счетов, получения ЭЦП, регистрации в личном кабинете ФТС (по запросу).
Аудит имеющегося пакета документов.

2. Маркетинговые исследования
o

o
o
o

Оценка конкурентной позиции компании на рынке, составление прогнозов продаж
и определения уровня конкурентоспособности товара, в том числе оценка возможностей
производства.
Рекомендации по адаптации продукта: упаковка, вкусовые пристрастия, цветовая гамма
Определение целевой аудитории
Продвижение: рекламные материалы, выставки, онлайн-агрегаторы, социальные сети

3. Разрешительная документация/Риски
o
o

Проработка, анализ и подготовка необходимых лицензий, сертификатов и разрешительной
документации, в том числе для транспортировки грузов
Анализ возможных рисков по направлениям: коммерческие, финансовые, хозяйственно-правовые,
политические.

4. Разработка оптимальной схемы доставки и таможенного оформления
o
o
o

Проработка оптимальной схемы работы.
Построение логистического маршрута и расчёт стоимости нескольких маршрутов доставки.
Формирование необходимых документов для экспортера

5. Формирование финансовой модели проекта. Бюджет
o
o

Формирование финансовой модели сделки.
Консультирование и применение различных форм и методов расчетно-кредитных отношений

Индивидуально
6. Тестовые продажи
o

Подбор инструментов для организации тестовых продаж: товар на полке/онлайн продажи

7. Составление анализа по ошибкам, недочетам
o
o

Анализ продаж с составление отчета и рекомендаций по коррекции.
Разработка плана экспорта продукции.

8. Поиск зарубежных партнеров
o
o
o
o
o

Прорисовка границ сбытовых регионов внутри страны.
Поиск партнеров (информация о компаниях, контакты).
Сбыт товара.
Инвестирование
Консультирование при выборе методов продаж, предложенных контрагентами.

9. Проверка партнеров
o

Проработка репутационных, финансовых рисков по работе с выбранной компанией.

10. Поддержка экспорта
o

Работа с госструктурами и организациями, организующих поддержку экспорта (сбор пакета
документов для обращения в организации, сопровождение)

ЗАДЕЙСТВУЕМ РОВНО СТОЛЬКО
РЕСУРСОВ, СКОЛЬКО НУЖНО
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВАШИХ ЗАДАЧ
Часто брокеры раздувают стоимость, навязывая ненужные услуги.

Мы работаем так, чтобы вы получали
отличный результат и не переплачивали.

НАШИ КОНТАКТЫ
Анна
ФОМИЧЕВА
8 800 505 39 08

fas@b-logistic.org

+7 925 901 00 00

fomicheva_as

Подписывайтесь
на наш Instagram

DIGITAL VED – УНИКАЛЬНАЯ
МУЛЬТИСЕРВИСНАЯ SAASПЛАТФОРМА ДЛЯ БИЗНЕСА
DIGITAL VED - уникальная мультисервисная SAASплатформа для бизнеса, позволяющая решать
задачи, возникающие в процессе осуществления
предпринимательской
деятельности,
как
новичку, так и давно работающей компании.
На нашей платформе собраны самые передовые
сервисы
и
продукты,
для
удобного
и
качественного ведения бизнеса в сфере ВЭД.
Больше
не
нужно
покупать
множество
специализированных программ, переплачивать
брокерам и содержать многочисленный штат
сотрудников. DIGITAL VED – решение «одного
окна».

Не имеет аналогов
на российском
и зарубежных рынках
§ Таможенное оформление
коммерческих и частных грузов
§ Транспортная логистика
§ Проверка и оформление
разрешительной документации
§ Юридическое сопровождение:
§ Финансовые инструменты
§ Маркетплейсы
§ Сообщество
§ Бизнес клуб

