ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ПО ОТКРЫТИЮ
МЕРЧАНТ-АККАУНТ СЧЕТОВ
Торговля через интернет стремительно развивается. В странах Европы и США продажи в
интернет-магазинах уже перевалили за сотни миллиардов долларов. Но и в отсталой, в
этом смысле, России размеры выручки интернет-магазинов уже исчисляются
миллиардами.
Но, если зарегистрировать сайт и организовать сам процесс продаж через интернет –
относительно не сложно, то вот с открытием специальных мерчант-счетов в банках для
таких магазинов – зачастую, огромные проблемы.
Специалисты компании «Tax Consulting U.K.» сопровождают процесс открытия мерчантаккаунт счетов в ведущих банках мира.
Для открытия мерчант-аккаунт счета через «Tax Consulting U.K.» требуется:
1) оплатить услуги специалистов «Tax Consulting U.K.»;
2) заполнить анкету клиента.
Базовая стоимость услуги – 1000 евро.
Льготный тариф (для клиентов «Tax Consulting U.K.», см. примечание) – 700 евро.
Анкета клиента

1. Подробное описание бизнеса;
2. Адрес сайта в Интернете;
3. Страна регистрации компании, на которую будет открываться мерчант-счет;
4. Информация о продукте (что именно будут продавать?);
5. В каких странах будут продавать товары/услуги?
6. Из каких стран будут покупать товары/услуги?
7. Средний оборот в месяц;
8. Среднее количество транзакций в месяц;
9. Среднее количество возвратов (претензий) в месяц;
10. Ориентировочная средняя сумма одной покупки платёжной картой;
11. Ориентировочный ежемесячный оборот по транзакциям с платёжными картами;
12. Как будут привлекаться клиенты?
13. Из каких стран основные клиенты?
14. Как осуществляются продажи на сегодняшний день (механизм работы). Каков
механизм возвратов?
15. Какие на сегодняшний день используются платежные системы, процессинговые
центры?
16. Описание существующей практики мониторинга транзакций.
17. Как осуществляется защита данных? Какая информация о клиентах хранится?
!!! Не будут открыты мерчант-аккаунт счета на сайты, содержащие информацию
«аморального» характера, а также Gambling, Replica, Tobacco, Pharmacy, Adult.
Примечание. Льготный тариф возможен в случае открытия счета для компании,
находящейся на администрировании «Tax Consulting U.K.» (подробности уточняйте у
специалистов компании по открытию счетов).
Дополнительную информацию о требованиях к продукту, сайту и к компании, на
которую планируется открыть счет, а также о способах налогового планирования
подобных сделок, уточняйте у специалистов «Tax Consulting U.K.».
Рекомендуем к изучению материалы в разделе «Семинары» на сайте:
«Мерчант-счета и торговля в Интернет: Практика и налоги» – 49 страниц
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