Для предварительного согласования сторон.

БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ КОМПАНИИ EASTWAY BUSINESS CONSULTING LTD

№ п/п

наименование услуги

оптимальное время
предварительной подачи
заказа по обычному тарифу
(за сколько суток)

1

консультации

за 1-2 суток (за один-два рабочих
дня)

100 - 250

надбавка 30%

100 USD - одна консультация в течение
см. Статьи веб-сайта ewbc.ru
одного часа. 250 USD - ряд консультаций
раздел УСЛУГИ
в течение одного рабочего дня.

2

коммуникации (базовый)

за 1-2 суток (за один-два рабочих
дня)

100

надбавка 30%

один короткий (не более 15 мин) сеанс
см. Статьи веб-сайта ewbc.ru
связи с одним контрагентом по тф /
раздел УСЛУГИ
или один сеанс связи в Skype / или одно
письмо до 1000 знаков (лат-кирилл.)

3

коммуникации (расширенный)

за 1-2 суток (за один-два рабочих
дня)

250

надбавка 30%

см. Статьи веб-сайта ewbc.ru
раздел УСЛУГИ

4

5

переговоры

контроль производства

за 5 суток

за 5 суток

тариф
обычный
экв.USD мин.

тариф срочный
в день
обращения
экв.USD

500 - 1000 и
более

500 - 1000

описание состава услуги

примечание

то же, что и п.2 - в 2-х – 5-ти кратном
размере / в течение одного рабочего
дня.

не менее чем за 2
см. Статьи веб-сайта ewbc.ru
суток надбавка
раздел УСЛУГИ
30%

услуги, означенные в п.п. 4-6 могут
быть совмещены в одном визите в
течение одного рабочего дня на одно
предприятие - в этом случае взимается
однократная плата 500-1000, а не
трёхкратный размер.

не менее чем за 2
см. Статьи веб-сайта ewbc.ru
суток надбавка
раздел УСЛУГИ
30%

состав услуг, означенных в п.п. 4-6 со
всеми подробностями предварительно
оговаривается с заказчиком и
фиксируется в простой письменной
форме. По этому предварительному
протоколу по исполнении задания
пишется отчёт клиенту
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6

экспертиза проектов

за 5 суток

500 - 1000

7

разрешение конфликтов

за 10 суток

догов.

8

работа на выставках (также форумы,
конференции и иные мероприятия по
тематике бизнеса)

за 5 суток

500 - 1000 и
более

9

10

подготовка контракта

поиск поставщика

в текущем режиме по каждой
планируемой к письменному
оформлению сделке

за 5 суток

500 - 1000 и
более

от 1000

не менее чем за 2
см. Статьи веб-сайта ewbc.ru
суток надбавка
раздел УСЛУГИ
30%

стоимость предварительных
коммуникаций при необходимости
подготовки визита на предприятие - не
включены. Стандартно - подготовка
оценивается в размере стоимости
услуги "коммуникации" (расширенный)
п.3

см. Статьи веб-сайта ewbc.ru
раздел УСЛУГИ

Услуга не типовая и нестандартная.
Требует времени и индивидуального
подхода. Обращаться заранее со всеми
подробностями дела

не менее чем за 2
см. Статьи веб-сайта ewbc.ru
суток надбавка
раздел УСЛУГИ
30%

если не требуется согласования производится оплата только за рабочее
время на выставке (ином мероприятии)

см. Статьи веб-сайта ewbc.ru
раздел УСЛУГИ

указанное мероприятие не разовое - оно проводится в
режиме текущих коммуникаций и переговоров: от
момента начала этих коммуникаций с поставщиком или
контрагентом по каждой планируемой сделке - до
момента подачи готового и согласованного макета
КОНТРАКТА на подписание сторонам, применяется везде,
где необходимо заключение КОНТРАКТА / ОРДЕРА /
заказа в любой письменной форме / и иное по
согласованию сторон.

_

-

не менее чем за 2
см. Статьи веб-сайта ewbc.ru
суток надбавка
раздел УСЛУГИ
30%

Услуга выполняется как отдельное
специальное поручение Заказчика.
В состав услуги при базовой стоимости
1000 USD обычно включены все
коммуникации и одна встречапереговоры в офисе поставщика в
г.Шэньчжэнь

ПОЯСНЕНИЯ К РАСЧЁТУ СТОИМОСТИ (означены минимальные расчётные ставки при продаже услуг в розницу)
*

Один рабочий день специалиста (max 6-8 часов) в г.Шэньчжэнь (на выезде - на встрече или переговорах в одном месте с одним поставщиком) = 500 долл США
Ставки на эти услуги не делятся на количество часов – минимум = один рабочий день.

*

Один рабочий день специалиста (max 6-8 часов) в г.Шэньчжэнь без выездов, встреч и переговоров, только коммуникации из нашего офиса = 250 долл США
(не менее 2-х, но не более 5-ти отдельных коммуникативных заданий). Ставка на рабочий день коммуникаций не делится на количество часов – минимум = один рабочий день.

*

Выезд и переговоры с поставщиком (контрагентом) в г. Гуанчжоу = от 600 долл (не включая дорожные расходы)

*

Выезд и переговоры с поставщиком (контрагентом) в г. Гонконг = 750 долл (не включая дорожные расходы и не включая налог tax = 17%)
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*

в других городах провинции Гуандун - стоимость по согласованию

*

Выезд специалиста за пределы провинции Гуандун в города иных провинций КНР (имеются исключения) стоит минимум 1000 долл США / один рабочий день у одного поставщика
(отдельно по согласованию с заказчиком оплачивается транспорт, проживание в гостинице)
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
все коммуникативные услуги разовые - или оказываются, как правило, в течение одного рабочего дня.
Услуги, связанные с выездом специалиста за пределы офиса, составление контракта и иное - могут требовать предварительной подготовки. Если требуется подготовка переговоров и
визита к контрагенту - обычно это связано с незнакомыми поставщиками и неизвестной ранее тематикой переговоров или с множеством технических подробностей и отдельных
специальных условий поручения - заказчик единоразово оплачивает стоимость этой подготовки в размере 250 USD - поскольку для подготовки требуется, как правило, минимум один
рабочий день с одновременной поддержкой коммуникаций с офисами заказчика и поставщика. При повторном визите или переговорах с уже знакомым поставщиком эта надбавка за
подготовку уже не взимается.
В связи с перегруженным трафиком авиа-перелётов в Китае мы рекомендуем заранее планировать и подтверждать все визиты к поставщикам в других городах. Мы посылаем
специалиста в пункт поставщика накануне. Он приезжает туда к вечеру, селится в гостинице и ночует там - на следующее утро у него с самого начала рабочего дня начинается
оговоренный и согласованный заранее процесс - переговоры, контроль, экспертиза (всё, что согласовано с заказчиком) - вечером этого же дня специалист покидает объект и следует
обратно в наш офис. Рабочее время, таким образом, используется с максимальной эффективностью и полнотой. Заказчик при этом оплачивает всё-равно только один рабочий день.
День прилёта не оплачивается, если в течение этого дня не проводилось никаких рабочих мероприятий.
О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛУГ: Качество и процессуальный состав таких услуг как переговоры, экспертиза проектов, контроль производства и т.п. могут потребовать значительного
времени на предварительную подготовку мероприятий.
В комплекс подготовительных мероприятий – кроме первичных коммуникаций с офисами заказчика и поставщика и необходимости грамотно повести разговор и доходчиво объяснить
поставщику необходимость и целесообразность проведения мероприятий у него на производстве – обычно может входить также:
- изучение подробностей самой темы сотрудничества,
- необходимых сведений об ассортименте продукции,
- отдельных технических и технологических параметров,
- плановых и контрактных показателей производства продукции
- иная необходимая информация.
В силу этих важных причин мы просим всех наших клиентов отнестись с пониманием к нашему предложению: предоставлять заблаговременно всю детальную информацию и заказывать
и оговаривать подробно услуги заранее – обычно не позднее чем за 5-10 рабочих дней до даты планируемого мероприятия. Тем самым вы предоставлете нашим специалистам время и не
ограничиваете нас в возможности провести всю необходимую подготовку надлежащим образом.
От правильной подготовки - в конечном счёте зависит успех всех наших мероприятий.
Ни весь документ целиком, ни одна из его частей - не могут быть размножены любым способом без разрешения Eastway Business Consulting Limited. All rights reserved.
Документ не может быть отдельно заявлен публичной офертой. Все условия соглашения, ставки за услуги, порядок оплаты и иные условия - подлежат согласованию сторон.

Благодарим вас за обращение к нам!
EWBC® - PROFESSIONAL SOLUTIONS AND CONSULTING

