СЛУЖЕБНЫЙ АДРЕС*
НА КОТОРЫЙ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ПОВЕСТКУ
BASIC

19,90€

Стандартные услуги

в месяц

Адрес



Прейскурант

Р Е КОМ Е Н Д У Е ТС Я

PLUS

PREMIUM

в месяц

в месяц







49,90€ 79,90€

REP27

129,90€
в месяц

почтовый адрес

адрес общества
согл. уставу

административный адрес

представитель
в ЕС согл. ст. 27
GDPR

Именная табличка









Сборный почтовый ящик









Тип адреса

Хранение корреспонденции до 31.12. тек. года









по договор-ти

по договор-ти

по договор-ти

по договор-ти

−

−

по желанию

по желанию

Пересылка в электронном виде, письмо с
нескрепленными листами

1,70 за письмо

1,20 за письмо

1,20 за письмо

0,70 за письмо

Пересылка в электронном виде, письмо со
скрепленными листами

4,00 за письмо

3,00 за письмо

3,00 за письмо

2,40 за письмо

Немедленная пересылка по почте, срочные письма2

3,00 за
отправление

3,00 за
отправление

3,00 за
отправление

3,00 за
отправление

Пересылка оригиналов по почте, посл. день месяца2

5,00 в месяц

5,00 в месяц

5,00 в месяц

5,00 в месяц

15,00 в месяц

15,00 в месяц

15,00 в месяц

15,00 в месяц

Личное получение корреспонденции
Пересылка в зашифрованном электронном виде

2

Пересылка оригиналов по почте, посл. день недели
2

Пересылка оригиналов по почте, посл. день года

4,00 всего

4,00 всего

4,00 всего

4,00 всего

Пересылка посылок и бандеролей2,3

4,00 за посылку

4,00 за посылку

4,00 за посылку

4,00 за посылку

Переупаковка и пересылка посылок и бандеролей2,3

20,00 за посылку

20,00 за посылку

20,00 за посылку

20,00 за посылку

Закрытый почтовый ящик









Личная закрытая полка в шкафу

−

−





Офисное помещение, вкл. 1 час в неделю

−

−





Сканирование корреспонденции и пересылка
напрямую налоговому консультанту, по желанию

−

−





Скидка на комнаты для совещаний

−

15%

15%

20%

Номер телефона в стационарной сети Берлина
абонентская плата

30,00

30,00

30,00

30,00

Номер телефона в стационарной сети Берлина
стоимость переадресации звонков

в завис. от
тарифа

в завис. от
тарифа

в завис. от
тарифа

в завис. от
тарифа

Фирменная вывеска, однократно

150,00

150,00

90,00

90,00

Офисные услуги от

95,00

95,00

95,00

95,00

Дополнительные услуги1

Добро пожаловать!
* Подробности и ответы на часто задаваемые вопросы см. на сайте www.beredsam.de/adressen, по состоянию на: 01.01.2021 г.
1 по договоренности 2 плюс почтовые расходы 3 За хранение посылок и бандеролей взимается плата в размере 0,55 евро в сутки за посылку весом до 2 кг и
размером до 60 х 30 х 15 см, 1,20 евро в сутки за посылку весом до 10 кг и размером до 120 х 60 х 60 см либо 3,80 евро в сутки за посылку весом более 10 кг
или негабаритную посылку. Все цены не налагают каких-либо обязательств и указаны без учета действующего НДС.

beredsam АДРЕСА

