ЕДИНАЯ БИЗНЕС ПЛАТФОРМА
ИНН: 4703135023 КПП: 470301001
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ПРЕЙСКУРАНТ
Размер комиссии рассчитывается от суммы договора купли-продажи бизнеса в следующих пропорциях:
от 100.000 рублей до 1.000.000 рублей ………..10%.
от 1.000.000 рублей до 3.000.000 рублей ………8%
от 3.000.000 рублей до 6.000.000 рублей ………6%
от 6.000.000 рублей до 10.000.000 рублей ……..4%
свыше 10.000.000 рублей - оговаривается индивидуально.
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Предоплатой оплачиваются следующие виды услуг:
Услуга
Устные консультации

Описание
Устная консультация ведущих специалистов нашей компании по всем
вопросам, касающимся рынка купли-продажи готового бизнеса.

Цена (руб.)*
1 000 в час

Выездная работа
на объекте

Выезд на объект, фотографии самого объекта и его окружения,
собеседование с собственником, оценка рыночной стоимости бизнеса и
экспресс-аудит финансовой и бухгалтерской отчетности. Результаты
будут оформлены в виде письменного отчета.

от 3 000

Составление
меморандума

Создание документа, содержащий всю необходимую информацию в
развернутом виде, а также бриф (краткое предложение) и презентация
в электронном варианте.

от 15 000

Предпродажная
подготовка

Ревизия юридической и бухгалтерской документации, инвентаризация
материальных и нематериальных активов и товарных остатков,
консультация по увеличению стоимости бизнеса и минимизации рисков,
оптимальной и безопасной схеме продажи объекта, определение
стоимости объекта продажи.

от 30 000

Сопровождение
покупки бизнеса

Согласование условий на стороне покупателя, гарантия сохранности
задатка, разработка полного пакета документов для сделки (договор
купли-продажи, акты, протоколы, согласия, доверенности), участие
третьей стороной в договоре, сопровождение по всем инстанциям.

от 15 000

Подбор бизнеса

Подбор по Вашим требованиям новых объектов из закрытых и
открытых источников.

Бесплатно

Размещение одного объявления о продаже в слайдере главной
сраницы сайта ebpl.ru

1000/мес.

Раклама на сайте
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* При выплате брокерского вознаграждения суммы предоплаты учитывается.
!

Брокерское вознаграждение выплачивается в течение трех рабочих дней с момента подписания предварительного
соглашения, а при его отсутствии - договора купли-продажи бизнеса.
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Предоплата отсутствует при условии самостоятельного сбора документов, фотографий и пересдаче нам по электронной почте: lestes@ebpl.ru
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При необходимости, дополнительно оплачивается:
-выезд специалиста на объект для первичного сбора документов;
-письменное заключение по рыночной стоимости бизнеса;
-подготовка презентации или меморандума.

+7 (812) 916-70-30

город Санкт-Петербург, улица Чехова, дом 12-16, офис 13

www. ebpl.ru

