Кратко о компании
Компания China Trading (www.china-trading.com) помогает добиться максимальной эффективности
ведения дел. Мы хорошо знаем особенности рынка, постоянно проводим мониторинг и глубокий
анализ производственного процесса в Китае.
Среди наших основных преимуществ - многолетний опыт работы в Китае, наличие собственных
офисов и складских помещений, своевременное информирование клиента о статусе отгрузки,
безопасная оптимизация расходов, постоянный контроль на каждом этапе следования грузов,
профессиональная команда со знанием особенностей бизнеса с Китаем, порядочность.

Консалтинг и поиск производителей в Китае
Компания China Trading предоставляет полный комплекс услуг по организации и сопровождению
сделок с китайскими партнёрами. Мы поможем Вам:









Определить надёжного поставщика по системе "CT SEARCH"
Подобрать качественный товар в соответствии с Вашими требованиями
Максимально снизить закупочную стоимость
Организовать процесс закупки и обеспечить документальное сопровождение
Квалифицированно проверить качество товара на стадии производства и перед отгрузкой
Своевременно отслеживать статус заказа и местонахождение груза
Решить любые организационные и технические вопросы с китайскими партнёрами

Логистика
 Прямые поставки товаров,







оборудования и комплектующих из
Китая
Наличие собственных офисов и
складских помещений
Своевременное информирование
клиента о статусе отгрузки и
постоянный контроль на каждом этапе
следования груза
Поиск лучших логистических решений
Осуществление забора груза с
фабрики, консолидация и оформление
экспортных документов и подготовка
груза к отправке
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Таможенное оформление
Таможенный брокер с многолетним опытом работы.












Подбор оптимальных кодов исходя из товарной
номенклатуры ВЭД ТС
Расчет таможенных платежей
Безопасная оптимизация расходов
Помощь в получении классификационных
решений
Оформление грузовой таможенной декларации
Участие и содействие при досмотрах на
таможне
Выпуск товаров в кратчайшие сроки
Торговое финансирование
Формирование полного пакет документов, необходимого для прохождения импортного и
экспортного таможенного контроля
Консультации по подготовке разрешительных документов

OEM и ODM производство

Контрактное производство электроники







Организация производства в Китае
Работа с проектами любой сложности

Организация производства в Китае
Работа с проектами любой сложности

Прямые поставки оборудования из Китая










Поиск оборудования по техническому заданию и проверка надёжности поставщика
Согласование условий закупки с китайским поставщиком
Сопровождение финансовой стороны сделки
Подбор оптимального маршрута доставки и реальную оптимизицию платежей
Контроль загрузки
Доставка и таможенное оформление
Подготовка всех необходимых сопроводительных и отчётных документов
Вывоз на склад в РФ
Информационная поддержка по техническим вопросам
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Клиенты ценят нас за следующие качества






Профессионализм
Качественный сервис
Порядочность
Оперативность
Постоянное присутствие на территории Китая

Более подробно об услугах компании Чайна Трейдинг можно узнать на нашем сайте в интернете
(www.china-trading.com) или у наших специалистов, связавшись любым удобным для Вас
способом.

Контакты
Офис в России (г. Москва)

Офис в Китае (г. Гуанчжоу)

Тел. 8 800 5555 996
+7 926 347 96 54
+7 919 019 75 75

Тел. +86 18664757275
+86 2038320289

E-mail: info@china-trading.com
vladimir@china-trading.com

E-mail: info@china-trading.com
sergey@china-trading.com

Адрес: ул. Подъемная, д.14, стр.37

Адрес: 广州海珠区江南大道南362号达镖国际中心2105室
Guangzhou, Haizhu District, Jiangnan Avenue
South, No. 362. DaBiao International Center, Room
2105.

4

Программа представительских услуг «CT SUPPORT»
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