
 

 

 

Утверждено 

Приказом генерального 

директора МОО «МАП» 

от « 30 » января 2017 года 
 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на услуги Дирекции МОО « МАП» 

по международным отношениям и региональному развитию 
 

 

 

№ 

 

 

Перечень услуг 

 
Для членов 

МОО «МАП» 

(за одного 

человека) 

Для представителей 

сторонних 

организаций 

зарегистрированных в 

РФ 

(за одного человека) 

Для представителей 

иностранных 

организаций и 

компаний с участием 

иностранного 

капитала 
(за одного человека) 

1 
Одна устная консультация 
по телефону 

бесплатно 
по определению запроса 

от 500 рублей 
по определению 

запроса от 1000 рублей 

 
2 

Консультационные услуги 

по международным 

отношениям в офисе 

Ассоциации 

бесплатно 

(не более 30 

минут) 

 

по определению запроса 

от 1000 рублей 

 

по определению 

запроса от 3000 рублей 

 
3 

Консультационные услуги 

по международной 

деятельности в офисе 
Ассоциации 

бесплатно 

(не более 30 

минут) 

 

по определению запроса 

от 1000 рублей 

 

по определению 

запроса от 3000 рублей 

 
4 

Консультационные услуги 

по региональным 

отношениям в офисе 

Ассоциации 

бесплатно 

(не более 30 

минут) 

 

по определению запроса 

от 1000 рублей 

 

по определению 

запроса от 3000 рублей 

 
5 

Консультационные услуги 

по региональной 

деятельности в офисе 
Ассоциации 

бесплатно 

(не более 30 

минут) 

 

по определению запроса 

от 1000 рублей 

 

по определению 

запроса от 3000 рублей 

 
 

6 

Консультационные услуги 

комплексно- 

аналитического характера 

по международным 
отношениям 

 

бесплатно 

(не более 30 

минут) 

 
по определению запроса 

от 1000 рублей 

 
по определению 

запроса от 5000 рублей 

 
7 

Экспертиза документов не 

более 10 листов по 

международным 

отношениям 

 
бесплатно 

 

по определению запроса 

от 1000 рублей 

 

по определению 

запроса от 5000 рублей 

8 
Консультирование в офисе 
исполнителя 1 час 

бесплатно 
по определению запроса 

от 1000 рублей 
по определению 

запроса от 5000 рублей 

 
9 

Консультирование 

клиента (участие в 

переговорах) в офисе 

клиента 1час 

 
бесплатно 

 

по определению запроса 

от 1000 рублей 

 

по определению 

запроса от 5000 рублей 



 

10 

Организация деловых 

встреч в переговорных 

помещениях МОО «МАП» 

 

бесплатно 
по определению запроса 

от 3000 рублей 
по определению 

запроса от 5000 рублей 

 

 
11 

Консультации по 

подготовке мероприятия, 

по международным 

отношениям, 

относительно места 
проведения мероприятия 

 
бесплатно 

(не более 30 

минут) 

 
 

по определению запроса 

от 500 рублей 

 
 

по определению 

запроса от 1000 рублей 

 

 
12 

Консультации по 

подготовке мероприятия, 

по международным 

отношениям, по 

определению даты 
проведения мероприятия 

 
бесплатно 

(не более 30 

минут) 

 
 

по определению запроса 

от 500 рублей 

 
 

по определению 

запроса от 1000 рублей 

 

 
13 

Консультации по 

подготовке мероприятия, 

по международным 

отношениям, по 

совместимости сторон 
участников мероприятия 

 
бесплатно 

(не более 30 

минут) 

 
 

по определению запроса 

от 500 рублей 

 
 

по определению 

запроса от 1000 рублей 

 

 

 
14 

Консультации по 

подготовке мероприятия, 

по международным 

отношениям по 

организационным 

вопросам, по проведению 

конференции, форума и 
т.д. 

 

 
бесплатно 

(не более 30 

минут) 

 

 

по определению запроса 

от 500 рублей 

 

 

по определению 

запроса от 1000 рублей 

 

 

 
15 

Консультации по 

подготовке мероприятия, 

по международным 

отношениям, по 

организационным 

вопросам, по приёму и 

размещению участников 

мероприятия 

 

 
бесплатно 

(не более 30 

минут) 

 

 

по определению запроса 

от 500 рублей 

 

 

по определению 

запроса от 1000 рублей 

 

 

 

 
16 

Консультации по 

подготовке мероприятия, 

по международным 

отношениям, по 

организационным 

вопросам, по 

совместимости групп в 

момент приезда и 

размещения участников 

мероприятия 

 

 

 
бесплатно 

(не более 30 

минут) 

 

 

 

по определению запроса 

от 500 рублей 

 

 

 

по определению 

запроса от 1000 рублей 

 

 

 
17 

Консультации по 

подготовке мероприятия, 

по международным 

отношениям, по 

организационным 

вопросам, по дню прилёта 

участников мероприятия 

 

 
бесплатно 

(не более 30 

минут) 

 

 

по определению запроса 
от 500 рублей 

 

 

по определению 
запроса от 1000 рублей 



 

 

 

18 

Консультации по 

подготовке мероприятия, 

по международным 

отношениям, по 

организационным 

вопросам регистрации 

участников перед 

форумом, конференцией и 

т.д. 

 

 

бесплатно 

(не более 30 

минут) 

 

 

 
по определению запроса 

от 500 рублей 

 

 

 
по определению 

запроса от 1000 рублей 

 

 

 
19 

Консультации по 

подготовке мероприятия, 

по международным 

отношениям по 

организационным 

вопросам, по спикерам и 

выступающим в первом 
отделении 

 

 
бесплатно 

(не более 30 

минут) 

 

 

по определению запроса 

от 500 рублей 

 

 

по определению 

запроса от 1000 рублей 

 

 

20 

Консультации по 

подготовке мероприятия, 

по международным 

отношениям, по 

организационным 

вопросам проведения 

обеденного перерыва 

 
 

бесплатно 

(не более 30 

минут) 

 

 
по определению запроса 

от 500 рублей 

 

 
по определению 

запроса от 1000 рублей 

 

 

 
21 

Консультации по 

подготовке мероприятия, 

по международным 

отношениям, по 

организационным 

вопросам, по спикерам и 

выступающим во второй 
части мероприятия 

 

 
бесплатно 

(не более 30 

минут) 

 

 

по определению запроса 
от 500 рублей 

 

 

по определению 
запроса от 1000 рублей 

 

 

 
22 

Консультации по 

подготовке мероприятия, 

по международным 

отношениям, по 

организационным 

вопросам, по проведению 

В2В встреч после первой 

части мероприятия 

 

 
бесплатно 

(не более 30 

минут) 

 

 

по определению запроса 

от 500 рублей 

 

 

по определению 

запроса от 1000 рублей 

 

 

 
23 

Консультации по 

подготовке мероприятия, 

по международным 

отношениям, по 

организационным 

вопросам, по проведению 

рабочих групп первого дня 
мероприятия 

 

 
бесплатно 

(не более 30 

минут) 

 

 

по определению запроса 
от 500 рублей 

 

 

по определению 
запроса от 1000 рублей 

 

 

24 

Консультации по 

подготовке мероприятия, 

по международным 

отношениям, по 

организационным 

вопросам, по проведению 

деловых встреч после 

 
 

бесплатно 

(не более 30 

минут) 

 

 
по определению запроса 

от 500 рублей 

 

 
по определению 

запроса от 1000 рублей 



 окончания мероприятий 
первого дня 

   

 

 

 
25 

Консультации по 

подготовке мероприятия, 

по международным 

отношениям, по 

организационным 

вопросам, по проведению 

вечерних мероприятий 
первого дня 

 

 
бесплатно 

(не более 30 

минут) 

 

 

по определению запроса 

от 500 рублей 

 

 

по определению 

запроса от 1000 рублей 

 

26 
Консультации по 
процедуре получения визы 

бесплатно 500 рублей 3 000 рублей 

 
 

27 

Электронная рассылка по 

базе Дирекции по МО и РР 

(1 000 адресов 3 раза в 
месяц) 

 
15 000 рублей 

 
от 20 000 рублей 

 
от 25 000 рублей 

 

 

28 

Участие в деловых 

поездках в регионы РФ в 

составе делегации МАП 

(за одного участника, без 

учёта расходов на проезд, 

проживание, питание, 

культурную программу) 

 

 

5 000 рублей 

 
 

от 10 000 рублей (по 

определению уровня 

участия) 

 
 

15 000 рублей (по 

определению уровня 

участия) 

 

 

29 

Презентация деятельности 

компании, участника 

деловой поездки в 

регионы РФ в составе 

делегации МАП, о 

производимой продукции, 

предоставляемым услугам. 

5 000 рублей 

 

8 000 рублей (в 

соответствии с 

программой проведения 

мероприятия и 

регламентом) 

10 000 рублей в 

соответствии с 

программой 

проведения 

мероприятия и 

регламентом) 

 

 

 

 
30 

Участие в культурно- 

экскурсионных поездках в 

регионы РФ в составе 

делегации МАП (за одного 

участника, без учёта 

расходов на проезд, 

проживание, питание и в 

соответствии с 

программой проведения 

мероприятия) 

 

 

 

 
5 000 рублей 

 

 

от 8 000 рублей (по 

определению 

программы 

мероприятия) 

 

 

от 10 000 рублей (по 

определению 

программы 

мероприятия) 

 

31 

Участие в деловых 
поездках за границу РФ в 

составе делегации МАП 
(за одного участника, без 

учёта расходов на проезд, 

проживание, питание, 

культурную программу) 

 

20 000 рублей 

 

40 000 рублей 

 

40 000 рублей 

 

 

32 

Презентация деятельности 

компании, участника 

деловой поездки за 

границу РФ в составе 

делегации МАП, о 

производимой продукции, 

предоставляемым услугам. 

 

5 000 рублей 

 

20 000 рублей (в 

соответствии с 

программой проведения 

мероприятия и 

регламентом) 

20 000 рублей (в 

соответствии с 

программой 

проведения 

мероприятия и 

регламентом) 



 

33 
Участие в деловых 
встречах на площадках 

партнёров МАП 

 

3 000 рублей 

 

7 000 рублей 

 

40 000 рублей 

 

 
34 

Презентация деятельности 

компании, участника 

деловой встречи, о 

производимой продукции, 

предоставляемым услугам. 

3 000 рублей 

7 000 рублей (в 

соответствии с 

программой проведения 

мероприятия и 

регламентом) 

20 000 рублей (в 

соответствии с 

программой 

проведения 

мероприятия и 
регламентом) 

 
 

35 

Подготовка писем на 

бланке Дирекции 

партнёрским 

организациям (за одну 

страницу А4) 

 
 

1 000 рублей 

 
Услуга не 

предоставляется 

 
Услуга не 

предоставляется 

 
36 

Подготовка приложений к 

письмам на бланке 

Дирекции 
(за одну страницу А4) 

 
500 рублей 

 

Услуга не 

предоставляется 

 

Услуга не 

предоставляется 

 

37 
Подготовка писем на 

бланке компании 

(за одну страницу А4) 

 

1 000 рублей 
по определению запроса 

от 

5000 рублей 

по определению 

запроса от 

10 000 рублей 

 
38 

Подготовка приложений к 

письмам на бланке 

компании 
(за одну страницу А4) 

 
500 рублей 

по определению запроса 

от 

3000 рублей 

по определению 

запроса от 10 000 

рублей 

 
39 

Телефонные переговоры, 

согласования 

(звонок по тарифам 

оператора) 

от 300 рублей, 

до 15 минут 

переговоров 

 

от 500 рублей до 15 

минут переговоров 

от 700 рублей, до 15 

минут 

переговоров 

 
40 

Перевод текста писем на 

английский, французский 

языки и обратно 
(за одну страницу А4) 

 
300 рублей 

 
300 рублей 

 
300 рублей 

 

 

41 

Организация и проведение 
деловых встреч 

«Имиджево - 

репутационная 

консультация в целях 

продвижения брэнда 
компании» 

 

 
от 15 000 

рублей 

 

 

от 25 000 рублей 

 

 

от 35 000 рублей 

 

 

 

 

 
 

42 

 

 

 

 

 

Оформление приглашения 

для въезжающих в РФ 

Из стран 

Евросоюза от 

8 000 рублей, 

из стран 

Ближнего 

Востока от 15 

000 рублей, 

из стран Азии, 

Африки от 

12 000 рублей 

(расходы на 

госпошлину 

оплачиваются 

отдельно) 

 

 
Из стран Евросоюза от 

12 000 рублей, 

Из стран Ближнего 

Востока от 18 000 

рублей, из стран Азии, 

Африки от 14 000 

рублей (расходы на 

госпошлину 

оплачиваются отдельно) 

 

 

 

 
от 20 000 рублей (расходы 

на госпошлину 
оплачиваются отдельно) 



43 

Приглашение на 

мероприятия 

представителей 

иностранных учреждений, 

компаний, организаций 

По запросу 

 

 

 

№ 

 

 

Перечень услуг 

 
Для членов 

МАП 

(за одного 

человека) 

Для представителей 

сторонних 

организаций 

зарегистрированных в 

РФ 

(за одного человека) 

Для представителей 

иностранных 

организаций и 

компаний с участием 

иностранного 

капитала 

(за одного человека) 

При запланированном проведении мероприятия в несколько дней, по каждому дню 
отдельная консультация по вопросам из вышеперечисленных пунктов 

По подготовке и проведению мероприятий регионального уровня, все вышеперечисленные 

пункты 

По подготовке мероприятий деловых поездок представителей иностранных компаний в 

регионы РФ, все вышеперечисленные пункты 

По подготовке мероприятий по поездке представителей Московской ассоциации 

предпринимателей, других российских компаний и организаций в деловые поездки за границу 

все вышеперечисленные пункты 

 


