
Импорт в Таиланд 
«под ключ»

Просто скажи куда.



Азиатский рынок является 
привлекательным для импортеров из 
разных стран, в том числе и из России. 

Перспективы выхода на местный рынок 
привлекают многих предпринимателей, но 
не все задумываются о том, что 
для определенных категорий товаров 
требуется оформление 
специальных разрешительных 
документов. 

Необходимо понимание таможенного 
законодательства страны. Существует 
языковой барьер. Нужен свой человек 
на месте. Отсутствие опыта.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РЫНКА



Кому нужна услуга                                
"Поставка в Таиланд под ключ"

Вы производите качественный товар в России

Вы запланировали выход на новый уровень продаж

Вы договариваетесь с покупателем в Таиланде

Вы изучаете спрос на ваш товар в других странах 

Вы планируете открыть представительство в Таиланде         

Вам нужен опытный и надёжный специалист в Таиланде 

Вам необходимо сертифицировать ваш продукт в Таиланде  

Вам необходимо защитить Торговую Марку в Таиланде         

Вам необходимо посчитать цену вашего продукта с 

доставкой в Таиланд                                                                                       

Вам необходимо растаможить и доставить товар в Таиланд



Как поможет услуга 
«Импорт в Таиланд 

под ключ»

Мы скажем сколько будет стоить 
Ваш товар в Таиланде 

Мы подготовим все 
необходимые документы для 

импорта в Таиланд 

Мы сертифицируем Ваш 
товар в Таиланде

Мы зарегистрируем Вашу 
Торговую Марку в Таиланде

Мы организуем доставку с вашего 
склада на склад в Таиланде 

Мы растаможим Ваш товар в 
Таиланде, оплатим пошлины,             
акцизы, импортный НДС

Мы проконтролируем передачу 
товара вашему покупателю

Мы ваш представитель     
в Таиланде
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Сколько стоит услуга "Импорт под ключ в Таиланд"

Стоимость данной услуги рассчитывается индивидуально и 
зависит от комплекса работ необходимых для реализации 
проекта поставки.

Для подготовки расчёта стоимости требуется работа 
нескольких специалистов нашей компании, консультации с 
гос. департаментами в Таиланде, подрядчиками и время, а 
это уже часть оказываемой услуги. Выполнение данного 
объёма работ, как и подготовка важной для Вас информации 
оплачивается предварительно, депозит составляет 500 USD.

Готовую смету мы передаём Вам для изучения и согласования, 
затем приступаем к реализации запланированного проекта 
поставки. Оплату стоимости услуг, расходы на сертификацию, 
пошлины, акцизы, импортный НДС, доставку товара и его 
оформление на таможне Вы оплачиваете по утверждённому 
графику. Все своевременно и постепенно. 

Заказывай "Импорт под ключ в Таиланд" в компании “Thai Russ Alliance Co. Ltd”, и твой товар будет выгодным покупателю!
Мы решим вашу задачу, Вы получите прибыль - все выигрывают.



THAI RUSS ALLIANCE CO., LTD
392/89-90 Moo 6, Naklua, Banglamung, Chonburi, Thailand

Тел: +66 99 33 44 357  |+7 (812) 42 97 096
E-mail: tra@thai-rus.ru


