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Коммерческое предложение на услуги ВЭД 

 

Помогаем компаниям организовать закупки товаров, сырья, оборудования и комплектующих в Китае. 

Берем на себя всю организацию работы ВЭД отдела – от поиска поставщиков до работы с 

рекламациями, от морского фрахта до ж/д перевозок.  

Работаем прозрачно – на каждом этапе подключаем Вас или назначенного Вами сотрудника к 

переговорам и обсуждениям. Ищем пути для сокращения затрат на каждом этапе ВЭД.  

Чаще всего к нам обращаются компании, которые ищут для себя альтернативных поставщиков в Китае, 

при этом не имеют продолжительного опыта на этом направлении, а также те, кто хочет с 

минимальными рисками найти нужные товары и начать сотрудничество с китайскими фабриками. 

После проработки вашего запроса готовы предоставить профильные кейсы нашей работы, чтобы Вы 

могли понять подходит ли наш опыт для вас. 

 

Наши основные услуги: 

Поиск поставщиков и производителей от 10 000 руб. 

Верификация (аккредитация) производителей от 17 000 руб. 

Доставка образцов от 7 000 руб. 

Управление поставкой 

• Размещение в производство, контроль; 

• Проведение проверок (промежуточная, предотгрузочная, 

отгрузка). 

• Внешняя и внутренняя логистика; 

• Подготовка документов; 

• Организация и контроль таможенного оформления; 

• Работа с рекламациями. 

5.9% от инвойса 

мин – 1000$ 

Организация производства под СТМ (собственной торговой маркой) 5.9% от инвойса 

Перевод / переговоры 
по договоренности 

(обычно от 110$) 

Помощь в открытии валютного счёта и заключение контракта бесплатно 

Консалтинг с длительным эффектом. Закупки, продажи, управление 

  

+7 (812) 407-37-61 

sd@sdubovik.ru 

sdubovik.ru 

 

 

mailto:Сергей%20Дубовик
mailto:sd@sdubovik.ru
mailto:sd@sdubovik.ru
http://sdubovik.ru/


Сергей Дубовик   •   +7-911-211-3685   •   sd@sdubovik.ru   •   sdubovik.ru 

 

Аутсорсинг функции закупок ВЭД: 

• Организация функции ВЭД в компании 

• Заключение договора и открытие валютного счёта 

• Поиск лучших предложений, переговоры 

• Организация и контроль производства 

• Планирование поставок 

• Внешняя и внутренняя логистика 

• Таможенное оформление 

• Сертификация и работа с рекламациями 

 

по договоренности 

 

Аутсорсинг функции закупок ВЭД — это удобный для вашей компании способ сотрудничества, когда 

нет собственного отдела ВЭД или он только что у вас появился, когда нет времени и экономической 

целесообразности для проработки этого направления в сжатые сроки.  

Передача приведенных в таблице функций закупок позволит Вашей компании избежать многих 

ошибок и рисков, а также сэкономит немалые средства. Исходя из опыта, на первых трех поставках из 

Китая компания теряет в среднем 10% от стоимости инвойса из-за ошибок в документах, неправильном 

декларировании, недостаточной проверки поставщиков и сложностей контроля производства. 

 

Мы работаем на основании договора возмездного оказания услуг.  

Такая схема позволяет вам видеть все составляющие платежей на каждом этапе, при желании 

участвовать в переговорах и избегать различных накруток, откатов и необоснованных издержек. 

 

Не сможем вам помочь в организации импорта запрещённых или контрафактных товаров, в перевозке 

товара через третьи страны, в импорте без соответствующих документов. Не поддерживаем 

сомнительные схемы, работаем только в рамках закона, прозрачность и долгосрочные отношения – 

основа нашего взаимодействия. 

В нашей работе мы ориентируемся на длительное сотрудничество и принцип «win-win».  

 

Будем рады сделать расчет стоимости услуг для вашего запроса. 

 

 

Сергей Дубовик 
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