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ЗАПУСТИМ ЗА 7 ДНЕЙ СДЕЛКУ ВЭД
с максимальной прибылью и минимальными рисками

Иннокентий, здравствуйте. 

Как мы договаривались во время переговоров, отправляем Вам детальную информацию по запуску международной 
сделки. Ознакомьтесь внимательно, это же в Ваших интересах, так как эта информация поможет сэкономить Вам десятки 
тысяч долларов и завоевать положительную репутацию на внешних рынках.

Когда Вы собираетесь провести международную сделку, есть 2 пути: делать всё самостоятельно или поручить компании, 
которая на этом специализируется. И здесь есть два «ЕСЛИ»:

ВЭД контракты — это сделки на сотни тысяч и миллионы долларов США. Цена ошибки и сопутствующих рисков очень 
высока. Часто сделки сопровождаются сложными трейдинговыми цепочками, строгой сертификацией 
и специфическими требованиями к документам.

В любом случае, если всеми процедурными вопросами заниматься самостоятельно,  останется
ли время на развитие бизнеса?

01 ЕСЛИ ВЫ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТЕ

Отсутствие опыта (тем более, успешного)
сопряжено с большими рисками, как для 
выгодности самой сделки, так и для Вашей 
репутации на международной арене.

02 ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ЗАКЛЮЧАЛИ КОНТРАКТЫ

Фактический опыт сделки доказывает, что 
по факту в операционном плане происходит
не всё так просто, и реальная прибыль может 
оказаться не такой приятной, как предполагалось.

Даже если Вы уже нашли потенциального покупателя за рубежом, провели стартовые переговоры и смогли договориться 
по цене, не спешите подписывать контракт. Цена контракта не является единственным пунктом. Ваша главная задача — 
выполнение всех условий договорённостей. 

Это и сертификация, и таможенное оформление, и страхование, и доставка. 

В экспортных отношениях много непредвиденных обстоятельств, которые могут помешать выполнению Ваших 
обязательств по срокам и объёму. И тогда даже при выгодной цене общая экономика сделки получается убыточной, 
плюс Ваша репутация оказывается под ударом. 

Зачем так рисковать?

НЕ СПЕШИТЕ ПОДПИСЫВАТЬ КОНТРАКТ! 
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Детальная информация о компании OUTVED прилагается к этому письму в виде презентации, которая показывает 
все наши возможности и рассказывает об успешном опыте организации сделок для других компаний. 

С другой стороны, не нужно всеми этими вопросами заниматься самостоятельно, когда Вы можете поручить 
запуск международной сделки компании OUTVED, которая уже положительно себя зарекомендовала в этой сфере: 

OUTVED — ВАШ ПАРТНЁР ПО ВЭД 

Вот, что мы сделаем и почему это для Вас выгодно:  

Вне зависимости от количества сторон, участвующих в сделке, мы выполним 
все необходимые процедурные вопросы за 7–10 дней.

стран постоянных
партнёров

Проанализируем финансовую и экономическую целесообразность сделки, чтобы Вы заранее увидели 
прогноз её фактической рентабельности и привлекательности.

Выведем затраты на таможенное оформление с обеих сторон, чтобы вы не переплатили лишнего 
и сэкономили свои деньги. 

Составим и поможем заключить внешнеэкономический договор, отражающий все договорённости 
с партнёром и защищающий Ваши позиции. Также согласуем его во всех необходимых инстанциях. 

Подготовим всю разрешительную документацию на экспорт или импорт, чтобы со своей стороны 
у Вас было всё юридически прозрачно и принято с первого раза. 

Рассчитаем оптимальный маршрут и стоимость доставки, чтобы сэкономить на логистике и выполнить 
свои обязательства точно в срок. 

Многие компании, оказывающие услуги в сфере ВЭД, ограничиваются консультационной помощью или какими-то 
простыми частичными процедурами. В то время OUTVED — единственная компания в Украине, которая предоставляет 
услугу запуска ВЭД под ключ: от диагностики сделки до отгрузки продукции. В том числе, полное сопровождение
до прибытия груза к покупателю. 

СДЕЛКА ВЭД ЗА 7 ДНЕЙ



НАД ВАШЕЙ СДЕЛКОЙ БУДЕТ РАБОТАТЬ 

ЦЕЛАЯ КОМАНДА!

Компания OUTVED для работы над Вашим проектом выделит команду 
из 5 человек: 

Каждый из них компетентен в своих вопросах и за плечами имеет богатый опыт — Вы убедитесь, что Ваши 
интересы надёжно представлены и защищены. 

Более того, что не менее важно:

Все процедуры выполняются исключительно от Вашего имени, мы просто 
работаем как Ваш внештатный отдел ВЭД. 

ТАКЖЕ ПОМОЖЕМ В СОПРОВОЖДЕНИИ СДЕЛКИ! 

Самая сложная и ответственная работа начинается после подписания договора, когда
Вы приступаете к выполнению своих обязательств.

На этом этапе компания OUTVED тоже будет рядом и возьмёт на себя решение всех 
операционных вопросов: 

Логистика и расчёт экономики 
сделки, в том числе с акцентом 
на валютные риски.

Операционная часть экспортной 
операции — заключение договоров 
со всеми инстанциями и подрядчиками 
с контролем их взаимодействия. 

Осуществление отгрузки: 
от поиска экспедиторов и 
организации доставки до общего 
управления в пути. 

Контроль соблюдения требований 
к товару: спецификация, упаковка, 
маркировка и т.д. 

Менеджер ВЭД Медждународный
юрист

Медждународный
логист

Таможенный
брокер

Таможенный
брокер



КАК МЫ ПОМОГЛИ ДРУГИМ КЛИЕНТАМ? 

Если Вы когда-либо обращались в другие агентства, то уже ощутили, что политика ценообразования
таких услуг порой доходит до абсурда. 

Например, Вам могли озвучить размер гонорара в виде процента от суммы контракта — и если
перевести этот процент в абсолютное значение, получаются баснословные деньги. С другой стороны,
Вы могли услышать небольшую сумму в несколько тысяч гривен, которая со временем начнёт возрастать 
«по сложившимся форс-мажорным обстоятельствам». И Вы будете вынуждены её заплатить,
чтобы не сорвать исполнение контракта. Справедливо? Нет.

Компания OUTVED осуществляет весь комплекс работ по запуску и сопровождению сделки ВЭД 
за фиксированную оплату, которая не изменится в течение исполнения контракта:

За эти деньги мы полностью выполним 7 участков работ: от анализа сделки до фактической доставки товара 
покупателю. А благодаря грамотной оптимизации всех последовательных действий Вы сэкономите на 
затратной части, то есть — увеличить прибыль сделки. 

Также сотрудничество с нами снимет Ваши риски на простоях груза, несоответствии документов и возможных 
штрафах (в зарубежном мире исчисляются огромными суммами).

Мы уже помогли своим клиентам запустить более 100 сделок ВЭД — экспорт и импорт. Это многие
категории товаров: оборудование разных габаритов, продукты питания, продукция из металла
и дерева, детские товары, транспорт и многое-многое другое.

И мы не просто помогаем организовать сделку. Мы её оптимизируем, увеличиваем прибыльность,
уберегая клиентов от разных рисков. 

К примеру, при анализе сделки на поставку линии по производству стретч-плёнки в процессе проверки 
информации о поставщике мы сэкономили своему клиенту $17 000, обнаружив некоторые неточности. 

С результатами работы для других клиентов приглашаем ознакомиться в отдельном разделе 
нашего сайта — «Кейсы».

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ? 

1–сторонняя
сделка — $1200

2–сторонняя
сделка — $1800

3–сторонняя
сделка — $3000

Вы сможете нашу модель самостоятельно внедрять при запуске всех последующих 
международных сделок ВЭД.

Или сразу с нами свяжитесь по тел. +38 (050) 442-56-07 и электронной почте info@outved.pro —
мы встретимся, обсудим Вашу сделку и предложим эффективные варианты её выгодного запуска.


