КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Группа компаний «АЗИЯ ИМПОРТ» предлагает ознакомиться с
предложением комплекса услуг по доставке Вашего груза по
направлению:
ИУ — Москва

Дата расчёта

28.07.2020

Код товара ТН ВЭД

3921120000

Наименование

ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПЛЕНКИ, ФОЛЬГА И ПОЛОСА,
ПОРИСТЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРОВ ВИНИЛХЛОРИДА

Вес бруто, кг

1527 кг

Объём, м³

5.1 м³

Объёмный вес, кг

1527 кг

Стоимость по инвойсу, $

3000 $
Расходы по маршруту

Сумма таможенных платежей

847.97 $

Логистика по КНР и РФ (вкл. забор груза у
поставщика), $

7176.9 $

Перевод денежных средств (7% от инвойса +
SWIFT), $

370.5 $

Страхование, $

60 $

Итоговая стоимость логистики, $

8024.87 $

Итоговая стоимость поставки (вкл. сумму
инвойса), $

19480.24 $

Срок доставки (Авиа перевозка)

7-9 дней

Ставка

5.26 $/кг

Сертификация

Данный код подлежит сертификации. Для
уточнения необходимо связаться с
менеджером компании

Итого, стоимость 1 шт.

38.96 $

Стоимость включает:
Официальное таможенное оформление, полный комплект закрывающих документов;
Оплата таможенных платежей;
Разрешительные документы;
Случай досмотра, дополнительные расходы;
Приемка груза на складе, погрузо-разгрузочные работы;
Комиссия компании.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Группа компаний «АЗИЯ ИМПОРТ» предлагает ознакомиться с
предложением комплекса услуг по доставке Вашего груза по
направлению:
ИУ — Москва

Дата расчёта

28.07.2020

Код товара ТН ВЭД

3921120000

Наименование

ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПЛЕНКИ, ФОЛЬГА И ПОЛОСА,
ПОРИСТЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРОВ ВИНИЛХЛОРИДА

Вес бруто, кг

1527 кг

Объём, м³

5.1 м³

Объёмный вес, кг

1527 кг

Стоимость по инвойсу, $

3000 $
Расходы по маршруту

Сумма таможенных платежей

847.97 $

Логистика по КНР и РФ (вкл. забор груза у
поставщика), $

2214.25 $

Перевод денежных средств (7% от инвойса +
SWIFT), $

370.5 $

Страхование, $

60 $

Итоговая стоимость логистики, $

3062.22 $

Итоговая стоимость поставки (вкл. сумму
инвойса), $

6492.72 $

Срок доставки (Сборный контейнер)

40-60 дней

Ставка

2.01 $/кг

Сертификация

Данный код подлежит сертификации. Для
уточнения необходимо связаться с
менеджером компании

Итого, стоимость 1 шт.

12.99 $

Стоимость включает:
Официальное таможенное оформление, полный комплект закрывающих документов;
Оплата таможенных платежей;
Разрешительные документы;
Случай досмотра, дополнительные расходы;
Приемка груза на складе, погрузо-разгрузочные работы;
Комиссия компании.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Группа компаний «АЗИЯ ИМПОРТ» предлагает ознакомиться с
предложением комплекса услуг по доставке Вашего груза по
направлению:
ИУ — Благовещенск

Дата расчёта

28.07.2020

Код товара ТН ВЭД

3921120000

Наименование

ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПЛЕНКИ, ФОЛЬГА И ПОЛОСА,
ПОРИСТЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРОВ ВИНИЛХЛОРИДА

Вес бруто, кг

1500 кг

Объём, м³

5.1 м³

Объёмный вес, кг

1500 кг

Стоимость по инвойсу, $

3000 $
Расходы по маршруту

Сумма таможенных платежей

847.97 $

Логистика по КНР и РФ (вкл. забор груза у
поставщика), $

7050 $

Перевод денежных средств (7% от инвойса +
SWIFT), $

370.5 $

Страхование, $

60 $

Итоговая стоимость логистики, $

7897.97 $

Итоговая стоимость поставки (вкл. сумму
инвойса), $

11328.47 $

Срок доставки (Авиа перевозка)

7-9 дней

Ставка

5.27 $/кг

Сертификация

Данный код подлежит сертификации. Для
уточнения необходимо связаться с
менеджером компании

Итого, стоимость 1 шт.

22.66 $

Стоимость включает:
Официальное таможенное оформление, полный комплект закрывающих документов;
Оплата таможенных платежей;
Разрешительные документы;
Случай досмотра, дополнительные расходы;
Приемка груза на складе, погрузо-разгрузочные работы;
Комиссия компании.

ООО «АЗИЯ ИМПОРТ ГРУПП»
ИНН/КПП 2801102914 / 280101001
г. Москва, ул. Горбунова 2, офис 229
Телефон : +7 (495) 150-30-88
Email: info@asia-import.ru
www.asia-import.ru
www.tim-market.ru

Данное коммерческое предложение не является офертой. При принятии Клиентом данного коммерческого
предложения, заключается договор поставки или агентский договор, с указанием существенных условий
договора.
После выполнения условий договора предоставляется полный пакет бухгалтерских документов (накладная
по форме ТОРГ- 12, счет-фактуры, акты о выполненных работах). При проведении камеральной проверки
предоставляется полный пакет документов. При ввозе продукции с зарегистрированными в Роспатенте
торговыми марками, заказчик обязан предоставить разрешение на ввоз от правообладателя торговой марки
на компанию-импортера.
Заказчик несет ответственность и подтверждает достоверность информации, указанной в графе
«Наименование, вес брутто, объем», в случае несоответствия наименования, веса и/или объема груза,
коммерческое предложение подлежит пересчету исходя из фактических размеров и/или веса груза при
приеме на консолидационном складе. Заказчик обязуется оплатить расходы, связанные с изменением
наименования, веса и/или объема груза.

В стоимость транспортной и таможенной логистики включены:
таможенное оформление груза на импорт;
тариф на доставку;
доставка груза до пункта назначения.

