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СТОИМОСТЬ УСЛУГ

№
п\п
1.

Наименование услуги

Описание услуги

Стоимость

Помощь в организации
поездки в Китай за
мебелью

Мы консультируем по вопросам удобных для
поездки дат и маршрутам. Содействуем в
оформлении визы, покупке билетов и бронировании
гостиницы.

бесплатно

∗ Рекомендуем проверенные туристические
компании в вашем или ближайшем городе.
∗ Визу и билеты вы оплачиваете в РФ
соответствующим компаниям, а
забронированную гостиницу во время заселения
в неё, на месте по карте.
2.

3.

4.

Встреча в аэропорту/
Трансферт

Сопровождение
переводчикаконсультанта

Аренда автомобиля

По вашему желанию организуем встречу в аэропорту
г. Гуанчжоу, трансферт и заселение в гостиницу.
∗

Стоимость легкового автомобиля (до 3 человек) в
гостиницу г. Гуанчжоу

50$

∗

Стоимость легкового автомобиля (до 3 человек) в
гостиницу г. Фошань

70$

∗

Стоимость автомобиля «минивена» (до 8
человек) в гостиницу г. Гуанчжоу

70$

∗

Стоимость автомобиля «минивена» (до 8
человек) в гостиницу г. Фошань

100$

На ваш выбор предоставляем китайских и
российских
переводчиков-консультантов.
С
отличными знаниями китайского и русского языков,
а так же богатым опытом в сфере закупки и отправки
мебели.
∗

Стоимость 9 часового рабочего дня с 9 до 18
часов

∗

Дополнительные часы

100$
20$/час

По желанию клиента для оперативности работы и
качества
передвижения
можно
арендовать
автомобиль с шофёром, любого уровня.
∗ Стоимость легкового автомобиля (до 3 человек)
на 1 день

125$

∗ Стоимость автомобиля «минивена» (до 8
человек) на 1 день

180$

∗ Такси оплачивается на месте по счётчику
5.

Агентское
вознаграждение

За услуги по организации закупки, составлению
спецификации, расчёту доставки и таможенных
платежей, а так же приёмке товара от поставщиков и
его консолидации на складе оплачивается агентское
вознаграждение:

0.4$/км
8% от стоимости,
закупленной в
Китае продукции,

∗ Оплата вознаграждения происходит в течении 5
рабочих дней, после предоставления сметы
расходов, вместе с оплатой за мебель и её
доставку.
∗ Рекомендуемая сумма закупки, при которой
закупка мебели в Китае становится выгодной для
вас - от 30000$ и выше.

6.

Перевод денег в Китай

Существуют
ограничения
по
перемещению
наличных средств через границу, а так же по их
обналичиванию.
Кроме
того
расходы
по
обналичиванию денег через банкоматы составляют
3-5%, и в Китае не все поставщики принимают
оплату по международным картам.
Мы можем предоставить нашим клиентам несколько
вариантов для перевода денег в Китай:
∗

∗

Банковский перевод со счёта юридического лица
РФ на счёт юридического лица РФ.

Банковский перевод со счёта физического лица
РФ на счёт юридического лица в КНР

3% от суммы
перевода

Только
банковские
расходы
Точную сумму
узнавайте в своё
банке
7.

Доставка грузов от
поставщиков на
консолидационный склад

Когда
поставщики
отказываются
бесплатно
доставить груз на наш склад, мы делаем это
собственными силами.
∗

8.

Консолидация, хранение
и погрузка в контейнер

Стоимость доставки одного метра кубического

Мы стараемся не хранить грузы на нашем складе
долгое время, а собирать партию ближе к готовности
последней партии товара.
Как правило, 5 рабочих дней достаточно, чтобы
произвести консолидацию партии, взвешивание и

15$/м3, но менее
45$ с каждой
партии

обмер объёмов. А затем подать контейнер и
произвести погрузку товара.
∗

9.

Подача контейнера,
оформление экспортных
документов и портовые
сборы в Китае

Стоимость консолидации, хранения в течении 5
дней и последующей погрузки в контейнер

Получение контейнера в порту и доставка его под
загрузку на склад на контейнеровозе, а так же
последующая доставка в порт на таможенный
терминал. Организация процедуры экспорта из
Китая, а так же прочих необходимых документов,
таких
как
фитосанитарные
сертификаты,
сертификаты происхождения товара и д.р.
Последующая обработка в порту, связанная с
погрузкой контейнера на судно и согласование
содержания коносамента.
∗ Стоимость всех вышеуказанных услуг

10.

Доставка контейнера

300$/контейнер

Мы перевозим контейнера с вашим грузом морем из
портов Китая до портов Дальнего Востока, а после
доставляем их по железной дорогое в любой регион
РФ.
∗ Ориентировочные ставки из порта Гуанчжоу до
основных городов РФ за 20 футовый контейнер:
− Москва
− Санкт-Петербург
− Казань
− Екатеринбург
− Челябинск
− Тюмень
− Сургут
− Новосибирск
− Красноярск
− Иркутск
− Владивосток

900$/контейнер

5 173$/контейнер
5 330$/контейнер
6 121$/контейнер
5 022$/контейнер
4 798$/контейнер
5 454$/контейнер
5 951$/контейнер
4 769$/контейнер
4 908$/контейнер
4 574$/контейнер
2 335$/контейнер

∗ ВНИМАНИЕ! В ставку включены морской
фрахт, DTHC, портовые сборы в порту
Владивостока, дроп офф, ж/д. тариф, охрана,
экспедирование в порту и погрузка и на ж/д
платформу, выставление на досмотр

11.

Страхование груза

∗ Стоимость транспортно-экспедиторских услуг

300$/контейнер

По желанию клиента мы можем застраховать ваш
груз от транспортных рисков, т.е. рисков
произошедших в процессе перевозки контейнера.

3% от стоимости
груза

12.

Таможенное оформление
груза

Мы оказываем полный комплекс услуг по
таможенному
оформлению
купленной
вами
продукции и несём полную ответственность за этот
процесс.
Однако никто не может гарантировать изменения
проходных ставок со стороны государства и ФТС в
момент прибытия контейнера. Но мы гарантируем,
что будем отстаивать ваши интересы на таможне как
свои личные, и минимизируем ваши платежи, а наш
10 летний опыт поможет нам в этом.
∗ Стоимость таможенных платежей (включая
пошлину и НДС) по основным позициям:
− мебель, для сидения обитая (диваны, кресла,
пуфики)
− мебель деревянная для спальни, столовых и
жилых комнат
− кухонные гарнитуры
− Санфаянс (раковины, унитазы, беде)
−
−
−

Паркет (массив)
Осветительные приборы
Плитка кафельная и керамогранит

4,50$/кг
2,00$/кг
3,00 $/кг
1,00 $/кг
1,00 $/кг
7,00 $/кг
0,50 $/кг

∗ Подробнее
смотрите
таблицу
с
ориентировочными весами основных видов
мебели в привязке к размеру таможенных
платежей по ним
∗ Стоимость наших услуг по декларированию и
выпуску ГТД

800$/контейнер

Условия оплаты:
После подписания договора вы вносите предоплату в размере стоимости сопровождения на весь период вашего
пребывания в Китае на основе дат ваших билетов, из расчёта 100$ за один рабочий день. Эта сума ложиться плюсом вам
на баланс и учитывается в дальнейших платежах. Расходы на переводчика будут учтены в балансе согласно фактически
отработанного количества дней и сверхнормативных часов.
Оплату визы, билетов, гостиницы, трансфера и прочих транспортных расходов в течение самого тура вы оплачиваете
самостоятельно соответствующим организациям на месте.
Во время оформления заказов с поставщиками вам необходимо будет внести предоплату поставщикам. Как правило, это
30% от стоимости товара. Эти деньги вы вносите самостоятельно, наличными или по карте.
После того как заказы будут сделаны и мы составим сводную, предварительную спецификацию по всей партии (в
среднем это неделя) мы сможем подсчитать все расходы и составить для вас предварительную смету всех расходов с
учётом доставки и таможенного оформления всей партии на ваш склад. В течение недели вы оплачиваете данную сумму
в полном объёме любым удобным для вас способом из предложенных нами. Однако данная смета будет предварительной
т.к. составлена по данным (вес и объём) поставщиков, а они могут быть неточными.
Поэтому после консолидации всей партии груза у нас на складе и проведения собственных замеров, возможно, будут
изменения в весо-объёмных характеристиках груза, что в свою очередь может повлиять на размер таможенных платежей.
Если вес увеличится, то возможно потребуется доплата с вашей стороны, если уменьшиться, то мы произведём возврат
излишне оплаченной суммы. И в том и другом случае до прихода контейнера в порт Владивосток все расчёты между
нами должны быть произведены.

