№

Услуги ЦПЭ

№

5
6
7
8
9
10

Перевод на иностранный язык

11
12
13

Перевод экспортного контракта на иностранный язык
Создание нового сайта на иностранном языке
Перевод существующего сайта на иностранный язык

950руб./час
950руб./час
950руб./час
950руб./час
договорная
500 руб. (за
1800 знаков
с пробелами)
договорная
договорная
договорная

14

Продвижение сайта за рубежом

договорная

15

Создание нового сайта на русском языке

договорная

16

Подготовка маркетингового исследования иностранного(-ых)
рынка(-ов) по запросу организации

договорная

17

Подготовка патентного исследования иностранного(-ых)
рынка(-ов) по запросу организации

договорная

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подготовка и перевод
презентационных и других
материалов
Содействие в создании на
иностранном языке и (или)
модернизации существующего
сайта в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» на иностранном языке.
Содействие в создании сайта на
русском языке
Содействие в проведении
индивидуальных
маркетинговых/патентных
исследований иностранных рынков
по запросу субъектов
предпринимательства
Проведение семинара, вебинара,
мастер-класса, другого обучающего
мероприятия

Стоимость
(руб. без НДС)

Консультации по вопросам таможенного законодательства, в
том числе расчет таможенных платежей
Консультации по вопросам валютного законодательства
Консультации по вопросам налогового законодательства,
в том числе по вопросам возврата экспортного НДС
Расчет логистики, в том числе выбор оптимальной
логистической схемы
Составление экспортного контракта
Экспертиза экспортного контракта
Рекомендация кода ТН ВЭД
Консультации по продуктам группы РЭЦ
Подготовка презентационных материалов

1

Консультирование
по вопросам экспортной
деятельности

Вид услуги

3
4

950руб./час
950руб./час
950руб./час
950руб./час

18
Участие в семинаре по программе Школы экспорта РЭЦ
4000 руб./чел
19
Участие в вебинаре по вопросам экспортной деятельности
2000 руб./чел
20 Участие в мастер-классе по вопросам экспортной деятельности
4000 руб./чел
21 Участие в работе форума по вопросам экспортной деятельности
3000 руб./чел
Участие в работе конференции по вопросам экспортной
Организация и проведение
22
3000 руб./чел
деятельности
конференции, форума
Участие в работе круглого стола по вопросам экспортной
23
3000 руб./чел
деятельности
24
Аренда помещения для переговоров
25 Техническое и лингвистическое сопровождение переговоров
Перевозка участников от места прибытия в иностранное
договорная
Организация и проведение
26 государство до места размещения и от места размещения к
за весь комплекс
международной бизнес-миссии
месту проведения мероприятия
услуг
27 Поиск и бронирование номера(-ов) в отеле, авиа и ж/д билетов
28
Содействие в оформлении визы
Поиск и подбор иностранных покупателей по запросу
29
организации
Организация и проведение
30
Организация переговорного процесса
договорная
индивидуальной поездки
31 Техническое и лингвистическое сопровождение переговоров
за весь комплекс
предпринимателя за пределы
услуг
32
Аренда помещения для переговоров
территории Российской Федерации
33 Поиск и бронирование номера(-ов) в отеле, авиа и ж/д билетов
34
Содействие в оформлении визы

№

Услуги ЦПЭ

№
35

10

11

12

13

14

15

16

Организация и проведение
межрегиональной бизнес-миссии

Организация и проведение
реверсной бизнес-миссии (прием
иностранной делегации на
территории субъекта Российской
Федерации с целью проведения
бизнес-встреч и продвижения
российской продукции на экспорт)
Организация участия компаний в
выставочно-ярмарочном
мероприятии в иностранном
государстве
Организация участия компаний в
выставочно-ярмарочном
мероприятии в России

Содействие в поиске и подборе
иностранного партнера

Содействие в получении услуг и
мер поддержки других
организаций, включая институты
развития, фонды федерального
значения

Лингвистическое сопровождение
переговоров

36
37
38
39
40
41
42

Вид услуги
Подбор иностранных покупателей среди компаний,
прибывающих в другой субъект Российской Федерации
Организация переговорного процесса
Техническое и лингвистическое сопровождение переговоров
Аренда помещения для переговоров
Поиск и бронирование номера(-ов) в отеле, авиа и ж/д билетов
Поиск и подбор иностранных покупателей по запросу
организации
Организация визита иностранных компаний в субъект
Российской Федерации

договорная
за весь комплекс
услуг

договорная
за весь комплекс
услуг

Организация переговорного процесса

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Аренда и застройка коллективного или индивидуального стенда
Техническое и лингвистическое сопровождение переговоров
Перевозка выставочных образцов
Аренда переговорного комплекса для проведения переговоров
Аренда и застройка коллективного или индивидуального стенда
Техническое и лингвистическое сопровождение переговоров
Перевозка выставочных образцов
Аренда переговорного комплекса для проведения переговоров
Поиск потенциальных иностранных партнеров по запросу
Ведение коммерческой корреспонденции,
Первичные телефонные переговоры и (или) переговоры с
53
использованием видеоконференцсвязи
54
Проверка деловой репутации потенциального партнера
55
Экспертиза экспортного контракта

56

Стоимость
(руб. без НДС)

Содействие в подготовке и оформлении заявки на получение
услуг и мер поддержки

57

Устный последовательный перевод на/с иностранный(-ого)
язык (английский, французский )

58

Устный синхронный перевод на/с иностранный(-ого) язык
(английский, французский )

59

Перевод телеконференций на/с иностранный(-ого) язык
(английский, французский )

60

Письменный перевод на/с иностранный(-ого) язык (английский,
французский )

договорная
за весь комплекс
услуг
договорная
за весь комплекс
услуг

договорная
за весь комплекс
услуг

договорная
за весь комплекс
услуг
3000 руб./час;
20000 руб./день (8
часов)
3500 руб./час;
25000 руб./день
(после 18.00
и выходные дни)
4000 руб./час;
30000 руб./день
(8 часов)
4500 руб./час;
35000 руб./день
(после 18.00
и выходные дни)
90 руб./минута
120 руб./минута
(после 18.00
и выходные дни)
договорная

