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Заявка на оказание комплексной услуги 

 

Просим оказать комплексную услугу по содействию в поиске и подборе иностранного 

покупателя, включающую в себя: 

1. Базовые (обязательные) услуги: 

☒ Поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей для субъекта малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющего или планирующего осуществлять 

экспортную деятельность, и формирование списков потенциальных иностранных 

покупателей, включая контактные данные (имя ответственного сотрудника иностранного 

хозяйствующего субъекта, телефон, адрес электронной почты), в том числе с использованием 

базы данных иностранных покупателей, формируемой по итогам реализации услуг 

2. Дополнительные услуги (указать не менее 1): 

☐ Формирование или актуализацию коммерческого предложения субъекта малого и 

среднего предпринимательства для потенциальных иностранных покупателей на выявленных 

целевых рынках, включая при необходимости перевод на английский язык и (или) на язык 

потенциальных иностранных покупателей (указать язык). 

☐ Содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации уже 

существующего сайта субъекта малого и среднего предпринимательства в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", содержащего контактную информацию о таком 

субъекте, а также информацию о производимых им товарах (выполняемых работах, 

оказываемых услугах) (указать язык) 

☒ Подготовку и (или) перевод на иностранный язык (указать язык: английский) 

иностранных покупателей презентационных и других материалов субъекта малого и среднего 

предпринимательства в электронном виде. 

☐ Сопровождение переговорного процесса, включая ведение коммерческой 

корреспонденции, первичные телефонные переговоры и (или) переговоры с использованием 

видео-конференц-связи, содействие в проведении деловых переговоров, включая 

последовательный перевод. 

☐ Пересылку пробной продукции субъекта малого и среднего предпринимательства 

потенциальным иностранным покупателям. 

 

Подтверждаем, что СМСП:  

а) зарегистрирован на территории Мурманской области и включен в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС РФ; 

б) соответствует критериям, установленным статьей 4 Федерального закона от 

24.07.2017 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон) и не относится к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, указанным в  частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона.  

 

Генеральный директор _____________________ Иванов И. И. 

(должность руководителя) (подпись) (расшифровка) 

   

М.П.   

 

Перечень предоставляемых дополнительных услуг зависит от имеющихся у Центра 

средств субсидии, выделенных на указанные цели. 


