ФинЭкспортУрал
Быстро! Надежно! Качественно!

О компании
С 2016 года Группа компаний GTD совместно с партнером ООО «ФинЭкспортУрал» активно
развивает совместный проект - организация поставки товаров между Россией и странами
Евразийского экономического союза (далее -ЕАЭС).
Основной задачей проекта является предоставление качественной услуги «Аутсорсинг ВЭД под
ключ». Независимо от географии расположения наших клиентов и поставщиков, участником
внешнеэкономической деятельности может стать любой бизнес, как индивидуальные
предприниматели, так и крупные организации.
Отлаженная система работы, профессиональная команда, позволяет нам организовать
индивидуальный подход к каждому клиенту, с учетом всех пожеланий и вашей специфики.
Выполняем все или часть функций внешнеэкономической сделки. Гарантируем экономию
средств и времени, возможность расширения рынка сбыта вашей продукции, не привлекая
дополнительных средств.
Содействуем выходу вашего бизнеса на новый экономический уровень.

Наши клиенты

Территория ЕАЭС
Наши компании-партнеры
тнеры:

В Украине

UKR

Ключевые преимущества
1. ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ
Соблюдение всех норм законодательства весь товар ввозится и вывозится с полным
пакетом документов.

5. ОПТИМИЗАЦИЯ ШТАТА СОТРУДНИКОВ
Если у вас небольшая компания, то вам нет необходимости
держать в штате и нести дополнительные расходы на
заработную плату специалисту по снабжению, логисту,
бухгалтеру ВЭД. Мы найдем поставщика с выгодными ценами
и обеспечим доставку вашего товара по низким тарифам.

Ключевые преимущества

2. ПРАВО ВЫБОРА

Многие поставщики из России не работают
с покупателями - нерезидентами РФ. Мы
работаем с нерезидентами и гарантируем
поставку!
3. ВЫГОДА
За счет лояльности поставщиков и
отсутствия двойного налогообложения

4. ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Вы экономите на ведении ВЭД аутсорсинга
– эту функцию мы берем на себя. Тем
самым нагрузка на вашу бухгалтерию
существенно снизится.

6. НАДЕЖНОСТЬ
Фактически вы приобретаете товар у компании-партнера
(поставщика) находящегося в вашем государстве , оплачиваете в
товар в местной валюте по курсу национального банка, нет рисков
стать жертвой мошенников.
7. ОПЕРАТИВНОСТЬ И ПОДДЕРЖКА
Консультация на всех этапах нашего
сотрудничества

8.СЕРТИФИКАТЫ И ДОКУМЕНТЫ
Предоставление всех отчетных документов от резидента
Республик юридическим лицам. Также предоставляем
сертификаты соответствия от наших поставщиков.

Наши услуги
Мы гарантируем обеспечение взятых на
себя обязательств по организации
Внешнеэкономической деятельности.

Кому будут полезны наши услуги
Вам или вашему партнеру необходимо экспортировать/импортировать
свою продукцию в страны ЕАЭС;
Вы планируете расширять свой рынок сбыта и при этом снять с себя все
риски, связанные с таможенным оформлением и подтверждением
нулевой ставки НДС;
Вы хотите сохранить оборотные денежные средства, не дожидаясь
возврата экспортного НДС;
Вас останавливают сложности, которые могут возникнуть при
проведении внешнеэкономической сделки;
Вы в поисках надежного поставщика комплексных услуг по поставке
товара.

Экспорт и Импорт в страны ЕАЭС
За длительное время работы мы наладили прочные партнерские взаимоотношения с
российскими производителями различных товаров, и можем предложить нашим
зарубежным покупателям следующую продукцию по самым выгодным ценам
❖

Продукция
химической
промышленности

❖

Минеральные продукты,
штукатурные материалы,
известь и цемент

❖

Металлы и изделия
из них, черные металлы,
изделия из черных металлов

❖

Пластмассы и изделия из
них, каучук, резина,
и изделия из них

❖

Древесина
и изделия из них

❖

Машины, оборудование и
аппаратура, электрические
машины и оборуд., звукоаппаратура,
телеаппаратура и их части

❖

Транспорт, средства наземного
транспорта, кроме ж/д и трамв.,
состава, их части, велосипеды
двухколесные и прочее

❖

Прочие товары-запасные
части, строительные материалы,
одежда, обувь и многое другое

Как это работает
НАШИ ГАРАНТИИ:
❖
❖
❖
❖
❖

Соблюдение всех норм законодательства.
Доставка товара до места назначения.
Отслеживание товара на всем пути следования.
Сдача отчетности и своевременность документооборота.
Предоставление полного пакета документов.

* Полный комплекс логистических услуг и скидка на перевозку 10 %

ООО « Ф И Н Э К С П О Р Т У РА Л »
Наценка 7 - 1 0 %
на цену в рублях без НДС

«П А Р Т Н Е Р Ы

ЕАЭС »

Казахстан /Киргизия

Наценка 3 - 5 %
к стоимости счета с НДС
в РФ
---------------------Выставляем счет в местной
валюте по курсу на день оплаты,
включая НДС

За корректным расчетом обращайтесь к специалисту .

Услуги логистических партнеров
Перевозка автотранспортом:
Сегодня GTD - это 5 стран (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан), 11 часовых поясов, 230 филиалов, более 300 городов
льготной доставки. Это сотни машин, доставляющие различные
грузы.

Компания GTD оказывает полный комплекс логистических услуг:
● перевозка грузов между странами и городами
● упаковка груза
● страхование
● погрузо-разгрузочные работы
● автодоставка и другие.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

РФ г. Екатеринбург, ул.8 марта 212 офис 327
тел.: +7 (343) 542-55-51
What’s app: +7 (992)-015-88-44
e-mail: info@finexportural.ru
WWW.FINEXPORTURAL.RU

РФ г. Екатеринбург, ул.8 марта 212 офис 329а
тел.:+7 (343)542-55-51
What’s app: +7 (992)-015-88-33
РФ, Московская область,
г.Балашиха, ул.Станция Стройка, 5
What’s app: +7 (992)-00-66-783

