ООО «ПРОФИТ ТРАНС»

Profit-trans.ru

Логистический оператор и таможенный представитель

Стоимость услуг таможенного представителя ООО "ПРОФИТ ТРАНС"
№

1

2

3

4

Наименование услуг
Консультация Клиента в рамках заключенных договоров (определение кода ТНВЭД,
предварительный расчет таможенных платежей, проверка интеллектуальной собственности и
необходимости оформления разрешительной документации)
Организация оформления разрешительной документации (Сертификат соответствия, Декларация
о соответствии, Информационное письмо, Отказное решение) по заявке Клиента и без учета
стоимости услуг сертификационных органов
Организация оформления разрешительной документации (Регистрационное удостоверение (РУ),
Свидетельство о государственной регистрации (СГР), Нотификация, Сертификация пожарной
продукции) по заявке Клиента и без учета стоимости услуг сертификационных органов
Организация оформления/получения иной разрешительной документации, являющейся
обязательным условием для проведения таможенных процедур и экспортно-импортных операций
(Экспертное заключение, Ветеринарный сертификат, Карантинный сертификат) по заявке Клиента
и без учета стоимости услуг сторонних организаций

Единица измерения

Стоимость, руб.
(включает НДС)

без ограничений

документ

3 000

документ

5 000

документ

6 000

контейнер

5 000

5

Анализ пакета документов с выработкой рекомендаций по таможенному оформлению

6

Оформление основного листа декларации на товары (далее по тексту ДТ) в режиме импорт 40

1 контейнер/1 товар

18 000

7

Оформление основного листа ДТ в режиме экспорт 10

1 контейнер/1 товар

10 000

8

Оформление добавочного листа ДТ

1 лист

1 500

9

Оформление каждого последующего контейнера в партии по одной ДТ

1 контейнер

5 000

10

Подготовка пакета документов для подтверждения таможенной стоимости

1 декларация

15 000

11

Организация и участие в проведении досмотра (до 10 наименований товара в контейнере)

1 операция/ 1 контейнер

7 000

12

Организация и участие в проведении досмотра (более 10 наименований товара в контейнере)

1 операция/ 1 контейнер

10 000

13

Организация и участие в проведении предварительного осмотра контейнера

1 операция/ 1 контейнер

5 000

14

Организация и участие в прохождении карантинного, ветеринарного, фитосанитарного контроля,
отбора проб и образцов

1 операция/ 1 контейнер

6 000

15

Перечисление таможенных платежей с использование счетов таможенного представителя

1 операция

16

Представление интересов Клиента в таможенных органах и судах

1 операция

17

Оказание иных сопутствующих услуг по запросу Клиента

1 операция

Договорная
стоимость
Договорная
стоимость
Договорная
стоимость

Сложные режимы оформляются по договорной стоимости.
Услуги, не предусмотренные настоящими тарифами, согласовываются в каждом случае индивидуально с Клиентом.
Указанные тарифы являются базовыми и могут быть пересмотрены по соглашению сторон.
Актуальность тарифов на момент заключения договора уточняется у таможенного представителя по адресу: sales@profit-trans.ru
Для постоянных Клиентов предусмотрена система лояльности и скидок.

ИНН 2539115904
КПП 253601001

690001 г. Владивосток, ул. Светланская 66б. 4й этаж
@

8 (800) 551-7877
sales@profit-trans.ru

