Доставки на условиях DDP (Delivery Duty Paid), то есть «от двери до двери» - с полной
таможенной очисткой, где держателем внешнеэкономического контракта является компания
«Холдинг-Финанс Брокер», оформляющая все необходимые документы, требуемые для
сопровождения и таможенной очистки груза, принятия его на баланс предприятия клиента, то
есть выпуска его в свободное обращение для дальнейшей реализации в России. Это
своевременное и ответственное выполнение всех этапов закупки и поставки товара от имени
нашей компании по поручению клиента.

Алгоритм,

который

позволяет

обеспечить

безопасность

движения

грузов

и

финансовых средств клиента:


После заключения договора поставки (купли-продажи) в Российской Федерации между
ХФБ и юридическим лицом нашего клиента (либо ИП или физическим лицом),
происходит перечисление средств за товар на наш российский счет .



От имени нашей компании в стране, где необходимо забрать груз, мы в сжатые сроки
осуществляем оплату поставщику товара по указанию нашего клиента. По факту
готовности

груза

осуществляем

забор до

нашего

склада

для консолидации,

сопоставления фактических данных по грузу с ожидаемыми, дополнительной упаковки
по требованию, согласования с заказчиком и дальнейшей отправки. На данном этапе
мы оказываем всестороннюю поддержку клиенту в общении с поставщиком и берем на

себя всю переписку, документооборот и согласования всех нюансов с поставщиком.


После оформления груза на экспорт мы содействуем в возврате НДС всем
поставщикам,
гарантируем

предоставляющим
официальное

соответствующие

оформление

в

экспортные

соответствии

с

документы

и

законодательством

экспортирующего государства.


Взяв на себя ответственность в подготовке необходимых для импорта в Россию
разрешительных и иных (предусмотренных мерами таможенного регулирования)
документов, мы осуществляем таможенное оформление товара, оплачиваем сборы за
таможенное оформление, ввозную (импортную) пошлину и НДС .



На этапе завершения сделки мы организуем доставку груза на указанный склад нашего
заказчика.



На всех этапах движения грузы наших клиентов страхуются, берем на себя
материальную ответственность за перевозимые грузы – на их заявленную страховую
стоимость, а также за сроки доставки, которые мы гарантируем в соответствии с
договором поставки. В случае повреждения грузов в результате наступления
страхового случая при перевозке – возмещаем ущерб заказчику.

Такой механизм позволяет клиентам получать свои товары, официальным способом
ввезенные на внутренний рынок Российской Федерации в соответствии с действующим
таможенным

и

налоговым

законодательством,

передав

все

нюансы

по

ведению

внешнеэкономической деятельности – включая оформление паспорта сделки, валютные
платежи и взаимодействие с таможенными органами и брокерами - под ответственность
нашей компании.

