
ЭКСПОРТНЫЙ ТОРГОВЫЙ
СОВЕТНИК В ТАИЛАНДЕ

Раз уж начал – побеждай!



Как поможет услуга «экспортный торговый советник в Таиланде»:

Для чего нужен 
«экспортный торговый советник        
в Таиланде»:

Обратитесь к экспортному торговому советнику, в компанию “Thai Russ Alliance Co. Ltd”, чтобы первым вывести ваш товар на рынок Таиланда! Когда ваши 
конкуренты поймут, что так можно — Вы уже станете номером 1 на Тайском рынке в вашей нише!

5.  Проведем маркетинговые исследования рынка и другие 
мероприятия, направленные на повышение спроса вашего товара 
на территории Таиланда.
— Мы проводим маркетинговое исследование рынка
— Мы помогаем с организацией, участием в выставках, форумах, 
конференциях
— Мы помогаем с изготовлением рекламно-информационных 
материалов
— Мы помогаем с размещением информации на интернет площадках 
и социальных сетях
— Мы помогаем с осуществлением информационной поддержки по 
вашему товару или услуги на тайском языке

4. Всегда сопровождаем и оказываем дополнительные услуги
— Мы осуществляем услуги по таможенному оформлению товара в 
Таиланде хранению и дистрибуции
— Мы осуществляем международную доставку товара
— Мы проводим инспекцию партии прибывшего товара
— Мы осуществляем хранение и доставку товаров до склада в Таиланде
— Мы осуществляем дистрибуцию товара по Таиланду

3. Подпишем договор и решим все юридические вопросы
— Мы готовим проект договора или предлагаем ваш
— Мы готовим дополнения к договору или предлагаем ваши
— Мы проводим необходимую сертификацию и лицензирование товара в 
Таиланде
— Мы регистрируем и защищаем вашу Торговую Марку в Таиланде
— Мы подготавливаем необходимые другие разрешительные документы
— Мы проводим переговоры и контролируем подписание контрактов

2. Найдем покупателя и проведем переговоры
— Мы ищем потенциально заинтересованные в вашем товаре компании в Таиланде
— Мы создаем новую базу и работаем с уже сформировавшимся пулом клиентов, 
торговым сетями, HORECA…
— Мы отправляем коммерческие предложения, созваниваемся, выявляем 
потребности
— Мы договариваемся о встречах с руководством, проводим переговоры, находим 
возможные варианты сотрудничества
— Мы предоставляем отчеты, фотографии со встреч, результаты достигнутых 
договоренностей

1. Изучим спрос на ваш товар в Таиланде
— Мы изучаем ваш товар, его преимущества и недостатки по сравнению с аналогичным в 
Таиланде
— Мы изучаем спрос на аналогичный товар и его представленность в Таиланде
— Мы изучаем предложение на аналогичные товары
— Мы переводим маркетинговую, техническую документацию и другие необходимые 
материалы на Тайский язык



Вы боитесь выходить на рынки других стран, поскольку 
сразу возникает слишком много вопросов: не понятно, 
как и где искать покупателей, юридические 
формальности, языковой барьер, как оформлять 
экспортную документацию на товар и многое другое.
На самом деле решить все эти вопросы гораздо проще, 
чем кажется.

Как работать с международным 
рынком, Таиланд?

Экспортный торговый советник в Таиланде поможет вам на 
всех этапах от импорта товаров из России, до продажи 
ваших товаров в Таиланде, от изучения спроса на товар, до 
решения вопросов сертификации, защиты торговой марки, 
хранения и поставки в торговые сети.



Агентское вознаграждение по контрактам 
в Таиланде

Поиск покупателей на ваш продукт — задача непростая. Российский рынок переполнен аналогичными товарами, ситуация с вирусом 
COVID-19 оказала негативное влияние на экономику страны, Вы находитесь в состоянии постоянной жесткой конкуренции, а другие 
факторы мешают развитию вашего бизнеса. А возможно вы чувствуете, что в России вам просто не хватает места — значит пришло время
выйти на международную арену.
Покупателям в Таиланде нужны ваши товары!
Все мы покупаем товары из Китая, Таиланда, Вьетнама, Индии и других стран — и для нас это норма. Но задумывались ли Вы, что то же 
самое работает и в обратную сторону? Вместо того, чтобы предпринимать безуспешные попытки быть замеченным на переполненной 
сцене отечественных производителей, предложите свою продукцию там, где у вас нет конкурентов!

Стоимость услуги «экспортный торговый советник в Таиланде» вас приятно удивит!
Работаем мы за вознаграждение в виде процента от суммы контракта (см. таблицу). Вознаграждение может быть и не фиксированным, а 
варьироваться в зависимости от услуг, которые необходимы, и других параметров. Минимальная сумма вознаграждения от 2000 USD.
Мы приступаем к работе после внесения депозита, который уходит в счет оказания услуг по поиску контрагентов заинтересованных в вашем 
товаре. Сумма депозита от 500 USD, в зависимости от «сложности» товара, конъюнктуры рынка, технического задания и необходимых действий 
для работы по вашему проекту.

Мы не ищем бесплатно — работаем за вознаграждение.

Объем / Сумма экспортного 
контракта.
млн. долл. США

до 0,1 млн от 0,1 млн 
до 0,5 млн

от 0,5 млн до 
1 млн

от 1 
млн до 
2,5 млн

от 2,5 
млн до 
5 млн

от 5,0 
млн до 
7,5 млн

от 7,5 
млн до 
10 млн

от 10 
млн до 
50 млн

от 50 
млн до 
100 млн

от 100 
млн до 
500 млн

от 500 
млн до 

1000 млн

от 1000 
млн

Базовая ставка агентского 
вознаграждения. Процент от 
экспортного контракта

до 10 %   (но не 
менее 2000 USD)

до 8 % до 6 % до 5 % до 4 % до 3 % до 2 % до 1,5 % до 1 % до 0,5 % до 0,3 % до 0,16 %



Обратитесь к экспортному торговому советнику, в компанию “Thai Russ Alliance Co. Ltd”, 
чтобы первым вывести ваш товар на рынок Таиланда! Когда ваши конкуренты поймут, что так 

можно — Вы уже станете номером 1 на Тайском рынке в вашей нише!

Вознаграждение советника за заключение с Покупателем контракта, договора купли-продажи или любого 
другого соглашения, подразумевающего выгоду для заказчика, измеряется в процентах от суммы этого 

договора.

Зачисление вознаграждения происходит по факту подготовки проекта договора/контракта  между 
заказчиком и контрагентом, до его подписания, а списание вознаграждения проводится в день подписания 

контракта. Акты выполненных работ мы предоставляем после подписания контракта.

TAI 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


