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консалтинговый сервис для вас
Закажите услугу «Оценка рентабельности вывода товара на польский рынок» и получите скидку в размере
10% на стоимость услуг по регистрации фирмы / регистрации ТМ / получению ВНЖ / предоставлению
виртуального офиса (годовой договор).
Встреча на протяжении одного дня с командой специалистов по финансовым вопросам, налогам, продажам
и маркетингу (2-3 человека). Экспертные консультации — разъяснение юридических и налоговых вопросов,
информация о диапазонe бухгалтерского учёта и найме работников. Анализ реализованных целей компании
и картина её функционирования на фоне конкуренции, исходя из текущего предложения на продукт.
Создание OOO в Польше,
включая ответы на вопросы:

• как создать компанию в Польше, что для этого нужно;
• что такое виртуальный адрес и фактический, отличия;
• выбор соответствующих кведов (коды экономической деятельности);
• предварительная информация о лицензиях и других разрешениях;
• какие налоги будет платить компания;
• обсуждение налога на дивиденды;
• условия для оплаты НДС;
• виды трудовых договоров;
• какие налоги будет платить компания за работу наёмного работника.

Получение финансирования:

• каковы возможности субсидирования;
• какие другие формы финансирования могут быть использованы.

Бухгалтерские расчёты:

• спектр услуг и учёт персонала;
• варианты обслуживания и цены;
• передача ответственности в бухгалтерию;
• представительство в налоговых органах / пенсионный фонд (ZUS);
• обслуживание налоговых контролей.

Оценка рентабельности
выхода товара/услуги на
польский рынок:

• товар/услуга и стоимость;
• конкурентная среда;
• ресурсы;
• продажная и маркетинговая деятельность.

Анализ потенциала
польского рынка:

• размер рынка;
• крупные конкуренты;
• тенденции в отрасли;
• оценка успешности входа на рынок;
• барьеры для входа;
• поддержка клиентов.

Стоимость услуги «ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ВЫХОДА НА ПОЛЬСКИЙ РЫНОК С ПРОДУКТОМ» — 1.200
злотых нетто или 270 евро.
Мы ценим оказанное нам доверие, дорожим своей репутацией и отношениями с нашими постоянными
клиентами. Качественно выполненные работы в поставленные сроки, гибкая ценовая политика,
многолетний опыт профессиональной работы, техническая грамотность специалистов - основные правила и
залог успеха нашей компании!
С уважением,
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