секреты успеха

«Ювелирочка» запустила
услугу международной
доставки ювелирных
украшений российских
производителей
и розничных продавцов

B2C и B2B

С 2020 года крупнейший российский телеритейлер «Ювелирочка»
осуществляет оформление международных B2C-отправлений
ювелирных изделий конечному покупателю в любую точку мира.
До этого согласованной и регламентированной государственными
органами механики подобных отправок для B2C не существовало.
С 2021 года экспертиза компании распространяется на B2B-экспорт.
Впервые коммерческие отправки ювелирных украшений из России
включают максимальный комплекс услуг.
ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРВИСА
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•

•
•
•
•
•
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консультирование по корректной
подготовке документации для отправки коммерческого груза
комплексное сопровождение от проверки первичной документации до
вручения поставки заказчику
возможность возмещения НДС продавцом
неограниченное количество единиц
товара в поставке
количество отправляемых поставок
от продавца неограниченно
выбор оптимального перевозчика по
каждой стране отправления
для ускорения прохождения границы компании-перевозчики самостоятельно проводят платежи за
НДС и госпошлины с последующим
выставлением счета продавцу или
покупателю согласно заключенному
контракту
по отправкам в Европу заказчик
поставки получает груз, очищенный
от таможенных платежей и государственных пошлин, готовый к
свободной продаже юридическим
лицом-заказчиком
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30%
70%

ПРОЕКТ «ЮВЕЛИРОЧКИ» ПО ЭКСПОРТУ УКРАШЕНИЙ –
ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ПРОДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ. ОН НАЦЕЛЕН
НА ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
КАК С КРУПНЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ, ТАК И С
МАЛЫМИ ПРОИЗВОДСТВАМИ – МОЛОДЫМИ И
НЕОРДИНАРНЫМИ ЮВЕЛИРНЫМИ БРЕНДАМИ.

секреты успеха

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ
ПРОЕКТ ОСУЩЕСТВЛЕН
СОВМЕСТНО С
МИНИСТЕРСТВОМ
ФИНАНСОВ РФ,
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОБИРНОЙ ПАЛАТОЙ
И ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБОЙ.
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ПАКЕТ УСЛУГ – ЭТО БОЛЕЕ
15 ЭТАПОВ ОФОРМЛЕНИЯ
И ДВИЖЕНИЯ ГРУЗА:
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проверка первичной документации
поставщика: спецификация с полным
описанием товара, подтверждение о
владении товаром, Карта и Свидетельство Федеральной Пробирной палаты
РФ, проверка груза на соответствие
условий контракта между поставщиком и продавцом товара;
приемка партии на собственный
склад: расчет товарной стоимости по
Лондонскому фиксингу во избежание
занижения цен, ручная проверка каждой единицы груза на соответствие
нумерации и спецификации изделий
(включает расчеты общего веса груза
НЕТТО, БРУТТО, веса вставок и металла каждого изделия по нормативам
Федеральной Пробирной Палаты);
подача партии для инспекции в Федеральной Пробирной палате;
получение Акта государственного
контроля Федеральной Пробирной
палаты по доверенности продавца;
сопровождение и формирование
процедуры экспорта: подготовка и
подача таможенной декларации на
специализированном таможенном
посту по драгоценным камням и металлам, контроль выпуска и получение декларации с отметкой «выпуск
разрешен»;
упаковка и передача груза перевозчику с оформлением необходимой
документации для транспортировки
и беспрепятственного прохождения
границы;
контроль по движению груза от
склада до вручения заказчику.

В РАМКАХ РАЗРАБОТАННОЙ МЕХАНИКИ
ГЕОГРАФИЯ ДОСТАВОК «ЮВЕЛИРОЧКИ»
НАСЧИТЫВАЕТ 22 СТРАНЫ МИРА.
КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ
ЭКСПОРТА «ЮВЕЛИРОЧКИ»
Услуги компании рассчитаны на экспорт российских
ювелирных компаний, как производителей, так и розничных игроков. На иностранных контрагентов и импорт услуга
не распространяется.
Клиенту необходимо иметь собственную зарубежную
базу покупателей.
В рамках оказываемых услуг «Ювелирочка» не предоставляет международные каналы сбыта. По вопросам реализации продукции поставщика через телеканал и сайт «Ювелирочки» следует обращаться в отдел Закупок компании:
purchases@ves-media.com
Необходимо наличие электронно-цифровой подписи
АльтСофт. Она выступает доверенностью для подачи декларации посредником («Ювелирочкой») от имени заказчика.
Клиент должен быть поставлен на учет в Федеральной
Пробирной палате.
Отправка грузов осуществляется из Москвы. Приемка,
проверка партии и спецификаций, отправление грузов осуществляется из московского офиса компании, куда необходимо доставить отправляемые изделия.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Юлия Вячеславовна Марошкина,
руководитель отдела внешнеэкономической
деятельности
Почта: fulfillment@ves-media.com
Тел.: 8 (903) 167-78-54
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Реклама.
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