
Прайс-лист Tradest
      

ООО «Трейдест» 

107217, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 21/1,

22 этаж, помещение 1 

Тел: +7 (495) 108-49-20

Email: info  @  tradest  .  ru  

Комиссия за услуги

2,5%
Базовая комиссия за услуги, включая контроль 
производства продукции китайскоговорящим 
менеджером с нашей стороны 

2,4%
Перевод денег поставщику от нашего 
российской компании (работа под контракт 
импортера)

4,9%
Поиска поставщика товара в Китае и 
самостоятельная с ним работа

0,8%
Ведение переговоров с фабрикой и организация 
закупки

0,5% Ведение работы более чем с 1-й фабрикой

0,5%
Использование нашего экспортера для работы 
с поставщиком

1,0% Работа с негабаритным грузом

1,0% Оформление СГР

1,0% Провоз груза с классом опасности

1,5% Работа с медицинским товаров

2,0% Работа с товаром, требующим нотификации

1,5% Условный выпуск на товар

1,0% Требуется маркировка "Честный знак"

От 0% до 2,5%
Оформление нестандартной разрешительной 
документации

От 0% до 2,5% Кастомизация товара

От 0% до 5% Сложные технические согласования по проекту

Если проект больше, чем на:
То комиссия уменьшается на:

 $      - 0,0% Т.е. при заключении проекта на 150 000 
долларов, наша комиссия уменшится на 0,5%, а 
в проекте на 505 000 долларов - на 1,5%

 $ 100 000 -0,5%

 $ 200 000 -1,0%

 $ 500 000 -1,5%

Минимальная комиссия
 $ 1000 при работе с поставщиком клиента

 $ 1500 при работе с поставщиком, которого нашли в Tradest 
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Прайс-лист на дополнительные услуги

Услуги Наша комиссия

Поиск фабрик 5 фабрик по одной номенклатуре товара. Эта сумма
вычитается из общего заказа, при условии если заказ от 20 000 долларов

35 000,00  ₽

Проверка одной фабрики по систему Qixin 7 000,00  ₽
Доставка образца товара с фабрики  7000 р. + 15$ за кг  

Общение с фабриками клиента - до 2-х фабрик включительно Бесплатно

При 3-х фабриках - за запрос инвойса, пакинга и обсуждение самого
товара с фабрикой

 7000 р. 
За каждую последующую

фабрику 

Выезд на фабрику (QC) для проверки поставщика и товара

 20000 р. 
+ стоимость билета до места

нахождения фабрики 

Консалтинг по работе с фабриками клиента (включая сложные
технические согласования)

 6000 р. 
за час работы 


