Заявка на оказание услуг

Центр поддержки экспорта
Краснодарского края
350911, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Трамвайная, 2/6, ТЦ «Меркурий», офис 407,
тел. +7 (861) 231-10-60, факс +7 (861) 231-10-90,
www.kubanexport.ru; e-mail: kuban.export@mail.ru

Дата заполнения заявки:
____ . _____________ . 20 ___ г.
Наименование организации:

заполните поля, распечатайте и подпишите заявку

ИНН:
Продукция (товары, услуги) на экспорт:
География продаж:
Контактное лицо (Ф.И.О., должность):
Телефон:
E-mail:
Официальный сайт:
являюсь обладателем знака качества "Сделано на Кубани"

услуги Центра поддержки экспорта

(Выберите одну услугу из приведенного ниже перечня. На каждую услугу заполняется отдельная заявка)

введите предмет консультации

Консультационное содействие по вопросам ВЭД.
Участие в международных бизнес-миссиях: (страна

дата проведения

Участие в приеме иностранной делегации: (страна

дата проведения

.

. 20

.

. 20

г.).
г.).

Участие в выставочно-ярмарочном мероприятии на территории РФ или за рубежом:
).

Поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей: (целевая страна экспорта Перевод на иностранные языки презентационных материалов: (язык перевода -

).

Участие в обучающих мероприятиях (семинары, мастер-классы, конференции и пр.):

Создание на иностранном языке и (или) модернизация существующего сайта.
Проведение индивидуальных маркетинговых исследований:

).

(страна исследования

Содействие в размещении на электронных торговых площадках:
Etsy
Amazon
Allbiz
Alibaba
EBay

Europages

Epinduo

Участие в акселерационных программах по развитию экспортной деятельности.

введите дополнительные сведения/пожелания по предоставляемым услугам

Иное (указать):

согласие на обработку персональных данных, правовые аспекты оказания услуг

Настоящим гарантируем достоверность представленной в заявке информации.
Заявитель подтверждает соответствие критериям отнесения предприятия к субъектам малого и среднего предпринимательства согласно
ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях получения государственной поддержки, подтверждаем
свое согласие на обработку персональных данных, в частности: фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты. Настоящие согласие предоставляется на
осуществление любых действий в отношении персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение. Настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет.
Подтверждаем свое согласие на размещение содержащихся в настоящем заявлении наименования юридического лица, контактных данных, сферы деятельности и пр. информации
в Реестре экспортёров Краснодарского края, а также в перечне обращений предпринимателей с результатами мониторинга работы по ним на сайте Центра координации поддержки
экспорта Краснодарского края.

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

