ПРАЙ
ЙС-ЛИСТ
Т НА УСЛУ
УГИ ПО ОТКРЫТИ
О
ИЮ
МЕРЧА
АНТ-АККА
АУНТ СЧЕ
ЕТОВ
Торгговля черезз интернет стремителльно развиввается. В сттранах Еврропы и СШ
ША продажи
ив
интеернет-магаззинах уже перевалили
п
и за сотни миллиардо
м
ов долларовв. Eсли ареегистрироваать
сайт и организоовать сам процесс
п
прродаж черезз интернет – относитеельно не сл
ложно, то вот
в
с отткрытием специальны
с
ых мерчаннт-счетов в банках для
д таких магазинов – зачастуую,
огроомные проб
блемы.
Спец
циалисты компании "Golman
n SLK Liimited" со
опровождаают процеесс открыттия
мерччант-аккаун
нт счетов в ведущих ббанках Евр
ропы и Мир
ра. Для отккрытия мер
рчант-аккауунт
счетаа через "G
Golman SLK
K Limited"
" требуетсяя:
платить усллуги специалистов "G
Golman SLK
K Limited"
1) оп
2) зааполнить ан
нкету клиен
нта.
Базоовая стоим
мость услуги – 1000 еевро.
1. Поодробное описание
о
би
изнеса;
2. Аддрес сайта в Интернетте;
3. Сттрана регисстрации компании, наа которую будет
б
открываться меерчант-счетт;
4. Ин
нформацияя о продуктте (что име нно будут продавать??);
5. В каких страанах будут продавать товары/усл
луги?
6. Изз каких стрран будут покупать
п
тоовары/услуги?
7. Срредний обоорот в месяяц;
8. Срреднее коли
ичество транзакций в месяц;
9. Срреднее коли
ичество возвратов (прретензий) в месяц;
10. О
Ориентироввочная сред
дняя суммаа одной поккупки платтёжной карртой;
11. О
Ориентироввочный ежемесячныйй оборот по
о транзакци
иям с платёёжными кар
ртами;
12. К
Как будут привлекать
п
ся клиенты
ы?
13. И
Из каких сттран основн
ные клиентты?
14. К
Как осущесствляются продажи
п
наа сегодняш
шний день (механизм рработы). Каков
К
мехаанизм возврратов?
15. К
Какие на сеегодняшний
й день испоользуются платежныее системы, процессин
нговые
центтры?
16. О
Описание существующ
с
щей практиики монито
оринга тран
нзакций.
17. К
Как осущесствляется заащита даннных? Какаяя информац
ция о клиеннтах хранится?
мание! Нее будут отк
крыты меррчант-аккау
унт счета на сайты, соодержащиее
Вним
инфоормацию «аморального» характтера, а такж
же Gambling
g, Replica, T
Tobacco, Pharmacy,
Adullt.
Допоолнительнуую информ
мацию о треебованиях к продукту
у, сайту и к компании
и, на которуую
план
нируется отткрыть счетт, а также о способах налогового планироввания подо
обных сделоок,
уточчняйте у специалистовв "Golman
n SLK Limiited"

Для ззащиты рассчетных счеттов российсских компан
ний от произвольных д
действий (ар
рестов и
списааний) российской Налоговой инспеекции реком
мендуется открытие
о
росссийским ко
омпаниям
счето
ов в иностраанных банка
ах. Переченьь необходим
мых докуме
ентов, необхходимых от российской
й
комп
пании, уточн
няйте у спец
циалистов поо открытию счетов.
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