В ЭД С н а бже н е ц
д л я п р о и з водс тве н н ы х ком п а н и й

ВЭД
Снабженец

МУЛЬТИБАЙЕР ООО
 Профессиональный нейтральный бизнес провайдер
в области экспортно-импортных Sweden
операций с 2012 г.
Finland

Санкт-Петербург
 Управление международной торговлей клиентов
Санкт-Петербург
Москва
в России и странах Таможенного Союза
Norway

Россия

Estonia

Москва

Latvia

Denmark
Lithuania

 Торгово-логистическая платформа
профессиональных решений
по управлению
Poland
Germany
трансграничной торговлей и цепями поставок
Ukraine
клиентов, заказами и логистикой грузовладельцев:
Белоруссия

Ireland

Great Britain

The Netherlands

Belgium

Czech Republic

Slovakia

France

Switzerland

Austria

Hungary
Moldova

Slovenia

Italy

Romania

Croatia

 ВЭД (экспорт и импорт)
 Снабжение, закупки и дистрибуция
Spain
 Логистика и документооборот
BosniaHerzegovina

Serbia

Montene
gro

Macedonia

Albania

Greece

Portugal

Bulgaria

Казахстан

ВЭД
Снабженец

От поиска поставщиков до осуществления
экспортно-импортных торговых операций
 Наши эксперты становятся частью Вашей команды
 Наш опыт и знания создают дополнительные преимущества для Ваших
международных торговых операций
 Ответственная и инициативная работа профессиональной команды,
владеющей иностранными языками и осуществляющей персональный
сервис для клиента
 Полный комплекс услуг в области международной торговли и логистики,
доступный и прозрачный сервис для всех заинтересованных лиц
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ВЭД
Снабженец

Решения для производств:
 Запасные части, комплектующие и
расходные материалы ко всем видам
импортного оборудования
Sweden
Finland

 Альтернативные решения поставок
комплектующих для снятого с
производства оборудования и
малоизвестных брендов

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Россия
Москва

Norway

Estonia

Москва

Latvia

Denmark

Lithuania

Белоруссия

Ireland
Great Britain
The Netherlands

Germany
 Формирование склада
импортных
Ukraine
материалов и ЗИП от различных
иностранных
производителей
Hungary с отгрузкой
France
клиенту по мере необходимости
Romania
Italy
Poland

Belgium

Czech Republic

Slovakia

Switzerland

Austria

Moldova

Slovenia

Croatia

BosniaHerzegovina

Serbia

Montene
gro

Bulgaria

 Комплексные поставки импортного
Spain
оборудования и Европы, США, Канады,
Японии, Кореи и других регионов.
Macedonia

Albania

Greece

Portugal

Казахстан

ВЭД
Снабженец

Программа поставок МТО/MRO
 Компоненты конвейера
 Уплотнительная техника
 Приводные ремни и цепи, зубчатые
рейки и шестерни
 Редукторы и электродвигатели
 Гидравлическое пневматическое
оборудование
 Насосы и арматура
 Промышленная электрика и электроника
 Металлорежущий инструмент
 Теплообменное и фильтрующее
оборудование
 Тара и упаковка
 Измерительное и тестовое оборудование
 Подъемно-транспортные механизмы
 Стеллажные системы
 Генераторы различных модификаций
 Иные узлы, вспомогательные механизмы
и системы

ВЭД
Снабженец

Создано для производственных компаний
 Для повышения эффективности
производства и сокращения
собственных рисков в ходе
международных закупок и снабжения

 Персональные специализированные
услуги с учетом особенностей
заказчика
 Для оптимизации работы отделов
Закупок, ВЭД, MTO/MRO, Снабжения,
Логистики и других служб компании
 Для экономии ресурсов предприятия
и сокращения фиксированных
расходов на персонал

ВЭД
Снабженец

Преимущества
 Экономия времени собственных
сотрудников предприятия
 Сокращение административных
расходов на содержание штата
сотрудников
 Перевод фиксированных накладных
расходов в переменные по факту
размещения заказов
 Закупки у иностранных поставщиков
любого региона

Выгода
 Сокращение телекоммуникационных
расходов заказчика
 Доставка любым возможным видом
транспорта исходя из потребностей
 Возможность консолидации
поставок от различных поставщиков

ВЭД
Снабженец

Надежность и экономичность
 Прямые закупки от
иностранных поставщиков
и гарантия
производителей

 Согласованная стоимость
и прозрачная структура
затрат при доставке
продукции
 Полный комплекс
внешнеэкономических
операций

 Условия поставки и
спецификация продукции,
закрепленные в договоре
или заказе

ВЭД
Снабженец

Описание цикла операций


Заказ
Заказ от отдела MRO о необходимости пополнения склада запасных
частей или плановой замены оборудования (его части)
с указанием желаемого иностранного производителя и продукта



Расчет стоимости поставки
MultiBuyer предоставляет расчет стоимости поставки
с указанием всех затрат в связи с импортом
и конечной стоимости продукции на складе клиента с учетом НДС



Осуществление поставки
Вся работа в связи с поставкой выполняется компанией МultiBuyer,
включая доставку до склада клиента,
таможенное оформление и сертификацию в России



Передача продукции
Продукция предоставляется в распоряжение Заказчика
с комплектом документов (Счет-фактура, ТОРГ12)



Оплата
Товар оплачивается Заказчиком в Рублях РФ.
MultiBuyer осуществляет конвертацию рублевых средств в валюту
контракта (EUR/USD) и оплату иностранному поставщику.

Шаг 1

Шаг 2
Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5
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ВЭД
Снабженец

Дополнительные опции
 Поиск и подбор нужных товаров за рубежом и на территории ТС
по заданию заказчика
 Проведение переговоров с поставщиком по определению стоимости
и сроков исполнения заказов
 Снабжение и закупки от российских
поставщиков

 Проведение тендеров среди
поставщиков
 Организация и управление складом запасных частей и
хозяйственных товаров

ВЭД
Снабженец

Почему ВЭД-Снабженец?
Команда профессиональных инженеров и специалистов в области
международной торговли и логистики!
Осуществление поставок от любых производителей комплектующих
из Европы, США, Японии, Китая и других стран и регионов!
Предоставление всех бухгалтерской документации! Возможны
поставки в рамках агентского договора на принципе «open book»!
Возможность доставки продукции малоизвестных брендов и
запасных частей снятых с производства!
Получение скидок от производителей, комплектация заказа от разных
поставщиков, выкуп складского запаса для периодических отгрузок!

ВЭД
Снабженец

Осуществляем закупки и снабжение
надёжнеe, быстрее и дешевле!

ВЭД
Снабженец

Контакты

Валентин Петров
Управляющий партнер

Вадим Беляков
Менеджер по работе с
клиентами

МУЛЬТИБАЙЕР ООО
Россия
195027 Санкт-Петербург
пр. Шаумяна, 8-1

МУЛЬТИБАЙЕР ООО
Россия
195027 Санкт-Петербург
пл. Шаумяна, 8-1

Тел.: +7 812 648 2321 доб.50
Тел.: +7 495 374 5421
Mobil: +7 911 000 2167
E-Mail:
Walentin.Petrow@MultiBuyer.su
http://www.MultiBuyer.su

Тел.: +7 812 648 2321 доб. 56
Тел.: +7 495 374 5421
Mobil: +7 911 794 9319
E-Mail:
Vadim.Belyakov@MultiBuyer.su
http://www.MultiBuyer.su

