КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Калькуляция стоимости
Уважаемые партнеры!
Прошу Вас ознакомиться с расчетом стоимости минимальной партии груза и его доставки
по направлению: Цюаньчжоу (Китай, пр. Фуцзянь) – Благовещенск.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА:

КЕРАМИЧЕСКАЯ БОЛЬШАЯ КРУЖКА
печать лого с одной стороны.

Мин. Кол-во для заказа:
Ориентировочный вес груза:
Стоимость кружки, 1 шт, у поставщика:
Стоимость минимальной партии:
Заказ клише для логотипа:
ИТОГО, стоимость мин партии:

100 штук
90 кг
9,81 юаней
981 юаней
500 юаней
1 481 юаней
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
Стоимость доставки груза по КНР:
315 юаней
Стоимость доставки кружек в Благовещенск:
2 250 юаней
Общая сумма доставки:

(ориентировочно на 2 цвета в логотипе)

(при весе 90 кг, ориентировочно)
(28,50 ￥ / кг)

2 565 юаней

Общая стоимость груза в Благовещенске: 4 046 юаней (CNY) (40.46 ￥ или 364.20 руб.* за 1 штуку)

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА:

КЕРАМИЧЕСКАЯ КОФЕЙНАЯ КРУЖКА
печать лого с одной стороны.

Мин. Кол-во для заказа:
Ориентировочный вес груза:
Стоимость кружки, 1 шт, у поставщика:
Стоимость минимальной партии:
Заказ клише для логотипа:
ИТОГО, стоимость мин партии:

100 штук
73 кг
5,45 юаней
545 юаней
500 юаней
1 045 юаней
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
Стоимость доставки груза по КНР:
255,50 юаней
Стоимость доставки кружек в Благовещенск:
1 825 юаней
Общая сумма доставки:

(ориентировочно на 2 цвета в логотипе)

(при весе 73 кг, ориентировочно)
(28,50 ￥ / кг)

2080,50 юаней

Общая стоимость груза в Благовещенске: 3 125,50 юаней (CNY) (31,26 ￥ или 281,40 руб.* за 1 штуку)
*Стоимость в рублях рассчитана по курсу 1 юань = 9 руб. Оплата будет производиться по курсу ВТБ24 на момент выставления счета.
Оплата производится в 2 этапа:
1 Этап: оплата стоимости кружек, для покупки кружек и оплате заказа поставщику
2 Этап: оплата за доставку, производится после прохождения груза таможенного оформления.
С Уважением,
Ведущий менеджер по логистике
Козлова Ольга

ООО «АЗИЯ ИМПОРТ ГРУПП»
675 000, Амурская область, г. Благовещенск
Ул. Ленина, дом 40

Указанная ставка действительна в течение месяца от даты просчета
и также будет пересчитываться в зависимости от курса доллара

тел: 8 (800) 707 74 88
(бесплатный звонок по России)
тел: 8 (914) 561 44 09

web: www.asia-import.su
e-mail: manager@asia-import.su

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Калькуляция стоимости
Фотографии кружек:

Керамическая кружка «Большая»

Керамическая кружка «Большая»
- можно разместить логотип / информацию с двух сторон на кружке, цена будет чуть дороже.

Керамическая кружка «Кофейная», маленькая.

ООО «АЗИЯ ИМПОРТ ГРУПП»
675 000, Амурская область, г. Благовещенск
Ул. Ленина, дом 40

тел: 8 (800) 707 74 88
(бесплатный звонок по России)
тел: 8 (914) 561 44 09

web: www.asia-import.su
e-mail: manager@asia-import.su

