
FULFILLMENT OF EXPORT OPERATIONS

ДОСТАВКА В2С/В2В – ОТПРАВЛЕНИЙ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА



О нас

Тем, у кого есть собственный канал продаж, но нет понимания 

КАК делать экспорт

ООО «Телеритейл» (Телеканал «ЮВЕЛИРОЧКА») – первый 

ювелирный телемагазин в Российской Федерации

6 лет вещания в прямом эфире в формате 24 часа 7 дней в 

неделю

Доставляем драгоценную частичку счастья в дома более чем 

120 миллионов телезрителей по всему Миру!

Мы первые, кто сделал экспорт ювелирных изделий в формате 

B2C возможным!

Беспрецедентный совместный пилотный проект с 

Министерством Финансов Российской Федерации

«по сокращению административной нагрузки на участников 

ВЭД, связанной с осуществлением государственного 

контроля (надзора) за производством, использованием и 

обращением драгоценных металлов, а также за добычей 

(в части сортировки, первичной классификации и первичной 

оценки), использованием и обращением драгоценных камней 

(Приказ №22-01-06/82714 от 25.10.2019 г.)»



Описание услуги «Фулфилмент экспортных операций B2C- отправлений»

Описание: Доставка предоплаченных негабаритных отправлений физическим лицам в любую страну Мира 

Продавец: Вы

Отправитель: ООО «Телеритейл»

Подтверждение 0%-НДС: продавцом товара

Тарификация: зависит от количества изделий в отправлении, веса брутто отправления, страны назначения, 

перевозчика (последняя миля)

Max количество изделий в одном отправлении – 10 штук

Max сумма объявленной ценности одного отправления зависит от перевозчика  – от 400 000 руб. до 650 000 руб.

Что необходимо для того, чтобы начать сотрудничество:

• Подписание агентского договора

• Пакет уставных документов, и их заверенные копии - единожды

• Доверенность, выданная ООО «Телеритейл» для возможности получения акта государственного контроля

• ЭЦП и пакет ДТ в ООО «АльтСофт», в  зависимости от прогнозируемых объемов экспорта

• По каждому отправлению (EN): ФИО Получателя и полный адрес назначения отправления

• По каждому ювелирному изделию пакет первичных документов: договор купли – продажи, свидетельства о 

постановке на спец. учет (Продавец и Поставщик), ТТН/счет-фактура/УПД /Торг 1). 

Копии документов, заверенные печатью компании – продавца предоставляются вместе с изделиями. 



Описание услуги «Фулфилмент экспортных операций В2B - отправлений»

Описание: Доставка отправлений юридическим лицам в любую страну Мира 

Продавец: Вы

Отправитель: ООО «Телеритейл»

Подтверждение 0%-НДС: продавцом товара

Тарификация: зависит от стоимости одного отправления, веса брутто отправления, страны назначения, 

перевозчика (последняя миля)

Max количество изделий в одном отправлении в адрес юридического лица без ограничений

Max сумма объявленной ценности одного отправления в страны ЕС – 650 000 руб.

Max сумма объявленной ценности одного отправления в другие страны – 5 000 евро.

Что необходимо для того, чтобы начать сотрудничество:

• Подписание агентского договора

• Пакет уставных документов, и их заверенные копии - единожды

• Доверенность, выданная ООО «Телеритейл» для возможности получения акта государственного контроля

• ЭЦП и пакет ДТ в ООО «АльтСофт», в  зависимости от прогнозируемых объемов экспорта

• По каждому отправлению: наличие внешнеэкономического договора и соблюдение всех его условий

• По каждому ювелирному изделию пакет первичных документов: договор купли – продажи, свидетельства о 

постановке на спец. учет (Продавец и Поставщик), ТТН/счет-фактура/УПД /Торг 1). 

Копии документов, заверенные печатью компании – продавца предоставляются вместе с изделиями. 



Обзор процесса услуги 

Клиенту  выставляется:

• Услуга фулфилмента

• Услуга DTP (сбор)

________________________

• Таможенные платежи (НДС 

не применяется)

• Услуги по таможенному 

декларированию в стране 

назначения (вкл. НДС)

Клиент

Пункт назначения Выпуск груза

Транспортировка в страну 

назначения

Таможенная очистка, 

DTP и последняя 

миля

Счет (ТП и DTP)

Юв. изделия, пакет документов,

данные (EN): получатель, адрес назначения

Трек № МПО, счет за услуги, 

документы для подтверждения НДС

Пакет документов

Акт ГК

Пакет документов

ДТ (Выпуск разрешен)

Упаковка и

сдача груза

Трек № МПО

Счета

Пересечение границы РФ



Примеры  расчета тарифов В2С:

Вводные 

(1 отправление)

Тариф DTP

(перевыставление счета)

ИТОГО, руб.:

Изделий в 1 МПО – 3 шт.

Вес брутто – 0,3 кг.

Страна назначения – США

Перевозчик – ЕМS Почта России

5129 нет 5 129

Изделий в 1 МПО – 7 шт.

Вес брутто – 0,5 кг.

Страна назначения – Испания

Перевозчик – RusPost GmbH

3 914 да 3 914 +

cумма DTP

Изделий в 1 МПО – 5 шт.

Вес брутто – 0,32 кг.

Страна назначения – Франция

Перевозчик – DHL

5349 да 5 349+

cумма DTP

Изделий в 1 МПО – 1 шт.

Вес брутто – 0,2 кг.

Страна назначения – Греция

Перевозчик – RusPost GmbH

3332 да 3 332+

cумма DTP

Тариф рассчитывается по каждому отправлению, согласно тарифному справочнику.  Тарифы вкл. НДС.

* Вес брутто отправления до 0, 5 кг. В случае превышения, тариф рассчитывается индивидуально.

Сумма  DTP зависит от суммы отправления и размера ввозной пошлины и НДС в стране пребывания на фактическую дату.



Марошкина Юлия Вячеславовна

Для заключения договора и в случае возникновения вопросов 
наши контактные данные:

Руководитель отдела ВЭД

+7 (495) 775-74-32; +7 (903) 167-78-54

Зверев Дмитрий Сергеевич

Ведущий менеджер отдела ВЭД

+7 (495) 775-74-32; +7 (926) 739-76-58

fulfillment@ves-media.com


