ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА
Упрощенная процедура импорта: Выпуск товара до подачи ДТ /
Отсрочка по уплате таможенных платежей /
Аутсорсинг и финансирование ВЭД
Базовые услуги
БАЗОВЫЕ УСЛУГИ
Услуги таможенной очистке груза
(за одно транспортное средство)

Оформление дополнительного
листа ДТ
Агентское вознаграждение
Логистика, ТЭО

Оформление разрешительных
документов

Услуга включает:
– оформление внешнеторгового договора с
поставщиком;
– открытие УНК, валютная отчетность и контроль;
– подбор кода ТН ВЭД, предварительный расчет
таможенных платежей;
– оформление ДТ;
– подготовка документов таможенной очистки;
- документооборот, ответы на дополнительные
запросы, представительство в таможенных органах.
Требуется, если в ДТ декларируется более 10
кодов ТН ВЭД.
На все оказываемые услуги (либо на услуги по
обслуживанию контракта ВЭД)
Международная перевозка различными видами
транспорта
Терминальные услуги, экспедирование
Доставка до склада грузополучателя"
Организация оформления разрешительных документов для ввоза отдельных видов
товаров на территорию РФ, в том числе:
-сертификатов соответствия;
-деклараций о соответствии;
-свидетельств о государственной регистрации;
-пожарных сертификатов;
-отрицательных решений по заявке и других
документов. Организация "оформления разрешительных документов для ввоза отдельных видов
товаров на территорию РФ, в том числе:
-сертификатов соответствия;
-деклараций о соответствии;
-свидетельств о государственной регистрации;
-пожарных сертификатов;
-отрицательных решений по заявке и других
документов.
Частичное финансирование поставки

Финансирование ВЭД

От 300 долл. США/
основной лист декларации на товары

От 30 долл. США/доп.
лист ДТ
1,5%-4% от суммы
По запросу (в зависимости от маршрута
следования, индивидуальных габаритов
и веса груза, вида
перевозки)
По запросу

2-3,5%

*Цены не включают НДС 20%.
Ставки, указанные на сайте не являются публичной офертой.
К вышеуказанному спектру услуг мы хотели бы предложить дополнительный сервис, который может быть Вам интересен

Организация забора груза со склада
поставщика с последующей доставкой
до требуемого пункта

Организация доставки груза в любой город
России за кратчайшие сроки

Консолидация грузов в различных странах
мира, полный комплекс обработки груза
на складе

Спасибо, что выбрали нас.

С уважением, «Канавара Групп»
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
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Базовые услуги
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Поиск поставщиков

"– базовая информация о проверяемом предприятии;
– история поставок и существующие клиенты;
– анализ выпускаемой продукции;
– производственные мощности, состояние оборудования;
– основные поставщики."

Страхование грузов

от 200 USD / поставщик

Перевод документов

В зависимости от языка перевода

0,069% от
стоимости инвойса
По запросу

Консультирование по иным вопросам

В зависимости от необходимой тематики

По запросу

*Цены не включают НДС 20%.
Ставки, указанные на сайте не являются публичной офертой.
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