454048 г.Челябинск РФ
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Вас приветствует компания ООО «Алемфинанс»,г.Челябинск, РФ.
Мы предлагаем сотрудничество в сфере импорта товаров из Российской Федерации. Наша
компания работает на этом рынке с 2007г. и поддерживаем партнерские отношения с рядом
компаний из Казахстана, Беларуси, Армении, Грузии и Украины. Мы можем организовать поставку
товара из любой точки Российской Федерации (если требуется, сделать необходимые сертификаты,
провести таможенные процедуры и организовать доставку), а также уменьшить конечную
стоимость импортируемого Вами товара до 9%, если компания Вашего российского поставщика
не имеет возможности реализовать этот товар по ставке НДС-0%.
На практике это будет выглядеть так:
1.
2.
3.
4.
5.

Ваша компания заключает с ООО «Алемфинанс» контракт.
ООО «Алемфинанс» заключает договор с Вашим поставщиком.
Вы согласовываете заявку на партию товара с Вашим поставщиком.
Ваш поставщик выставляет на ООО «Алемфинанс» счет с НДС-18%.
ООО «Алемфинанс» выставляет Вам счет за минусом НДС-18% и добавляет 9% наценки (в
зависимости от договоренности).

Далее вопросы оплаты, логистики и прочие условия оговариваются отдельно по каждой сделке.
В цифрах это выглядит так:
1 000 000 руб. (счет поставщика с НДС-18%) ---847 457,63 руб. (счет поставщика без НДС) +9%
(наценка ООО « Алемфинанс»)=923 728,82 руб. (счет от ООО «Алемфинанс» для Вас).
Просим обратить Ваше внимание, что часто российские поставщики выставляют цену на
товар по ставке НДС-0% точно такую же или незначительно ниже, чем с НДС-18%. Поэтому,
работая с помощью ООО «Алемфинанс», Вы можете занизить эту цену. Соответственно
снизится сумма импортного НДС к уплате в Вашей стране при ввозе товара.
Более подробную информацию о нашей компании Вы можете получить на нашем сайте
www.alemfinance.ru
Или по телефонам:
Телефон/факс (офис): +7 (351) 225-43-07
Ищенко Максим Константинович (директор): +7 951 778-37-28
Ротман Евгений (региональный представитель) +7 (777) 189-62-33
Муравьев Александр (региональный представитель) + 7 (776) 712-09-90
С уважением, ООО «Алемфинанс»
ОКПО -99290730 ОГРН -1077451022032 ИНН -7451252028 КПП -745101001
р/сч 40702810290000014050 в ОАО «Челябинвестбанк», г.Челябинск к/сч 30101810400000000779 БИК
047501779

