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На протяжении уже 15-ти лет CHINA TRADING успешно помогает своим клиентам в поиске
производителей необходимых товаров или оборудования (а также комплектующих, сырья
и материалов).
Отдельно можно выделить услугу по организации производства в Китае по
индивидуальному проекту заказчика, которая пользуется всё большим спросом
среди российских заказчиков.

Наши преимущества:
В лице CHINA TRADING Вы получаете свой круглосуточный офис в Китае.
Преимущества своего представителя в Китае:
возможность оперативно решать задачи любой сложности
персональный менеджер в Китае
исключение рисков в работе с поставщиками из Китая
отправка представителя на производство для проверки и проведения
дополнительных переговоров
контроль выполнения требований и соблюдения договорённостей
контроль качества на каждом этапе работы в Китае
контроль качества на разных стадиях производства
получение профессиональных консультаций наших специалистов
возможность оказывать дополнительное воздействие на производителя для
соблюдения всех договорённостей и условий сделки
предоставление расчётов транспортировки и таможенного оформления, помощь в
организации поставки «под ключ»
лингвистическое обеспечение переговоров
переводчик на выставках
сопровождение на фабриках в Китае
организация и проведение встреч в Китае
экономия на частых перелётах или содержанию офиса в Китае

Стоимость услуги
:
Агентское вознаграждение по услуге формируется двумя способами,
в зависимости от особенностей и стадии проекта:

фиксированное ежемесячное вознаграждение (по договорённости)
оплата в рамках одной поставки (рассчитывается индивидуально)

Логистика и таможенное оформление

CHINA TRADING более 15 лет оказывает услуги комплексной поставки грузов из Китая в РФ и
другие страны. За эти годы наработано множество логистических, финансовых, юридических и
таможенных каналов, позволяющие предоставить нашим клиентам выгодные цены и лучшие
условия.
Наши специалисты всегда готовы в кратчайшие сроки произвести бесплатный предварительный
расчет доставки и таможенной очистки груза – для этого Вам необходимо предоставить нам
инвойс (invoice) и упаковочный лист (packing list) на партию, или мы сами свяжемся с китайским
поставщиком и уточним все необходимые для расчётов данные по Вашему грузу.

Наши преимущества:
низкие ставки
безупречная репутация и надёжность
собственные представительства в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Гонконге
русскоговорящие сотрудники, грамотное оформление документов, быстрое
решение всех вопросов
являемся оператором по бронированию
таможенный брокер с экспортной лицензией в Китае
быстрое и правильное таможенное оформление в РФ
торговое финансирование
маркировка в Китае
забор груза в Китае
контроль загрузки в Китае
проверка товара перед отгрузкой
консолидация в Китае
сильный клиентский сервис, быстрая обратная связь
сертификация
страхование
доставка образцов
специальный сервис для быстрой доставки мелких и средних партий товаров по
самым низким тарифам

Стоимость:
Расчет доставки и таможенных платежей производится по каждому запросу индивидуально, в
соответствии с упаковочными данными, описанием и стоимостью груза, а также
необходимыми сроками поставки.

Компания CHINA TRADING найдёт и организует поставку любого оборудования или
производственной линии по самым выгодным в Китае ценам. Возможно изготовление
оборудования под задачи заказчика. Также сможем обеспечить процесс доработки и
внесения конструктивных и иных изменений в существующие модели оборудования с
целью повышения производительности, качества изделия или достижения других
производственных целей.

Наши преимущества:
Ключевое преимущество нашей компании заключается в комплексном подходе при
поставках оборудования, начиная с поиска надёжного производителя в Китае и заканчивая
поддержкой при пуско-наладочных работах и обучением персонала работе на нём.
Обладая большим опытом в данном направлении, мы заранее понимаем сложности, с
которыми российские предприятия могут столкнуться при покупке и поставке
оборудования из Китая и помогаем их избежать.
Мы оказываем целый перечень услуг для максимально оперативного, прозрачного и
комфортного для клиента процесса закупки и поставки производственных линий и
станков:
поиск производителя оборудования по заданным характеристикам и стоимости
проверка благонадёжности производителя (аудит) до начала работы с ним
проведение переговоров на языке производителя для минимизации закупочной
стоимости и согласования выгодных условий покупки и послепродажного
обслуживания
оперативная пересылка образцов изделий
заключение международного контракта, сопровождение финансовой стороны
сделки
контроль сроков готовности заказа
инспекция готового оборудование перед отправкой
контроль загрузки в контейнер
предварительный подбор оптимального маршрута доставки, расчет
таможенных платежей
оформление необходимых разрешительных и сопроводительных документов
вывоз на склад клиента в РФ и др.страны
информационная поддержка по техническим вопросам
организация выезда инженера производителя для пусконаладочных работ и

Стоимость услуги: от 2% закупочной стоимости в Китае, но не менее 500$.

Контрактное производство электроники
и закупка электронных компонентов

CHINA TRADING является признанным специалистом в
в организации и сопровождении контрактного производства
электроники, а также закупки электронных компонентов в
Китае.
Наш опыт помогает клиентам компании
реализовывать самые сложные технические
задания и производить качественную
продукцию в полном соответствии
с требованиями рынка.

Что мы делаем:

составление технической документации
закупка электронных компонентов
производство печатных плат
монтаж/SMT

Наши преимущества:
наш офис и производство располагается в г. Шеньчжень , на юге Китая, одном
из крупнейших мировых центров электроники;
мы гарантируем жёсткие требования к качеству и высокую квалификацию
сотрудников;
производство на самом современном оборудовании;
соответствующий уровень организации;
скорость работы - мы на связи в любое время;
находимся непосредственно на производстве и работаем без посредников;
русскоговорящие инженеры - есть возможность обговорить все технические
детали на одном уровне с заказчиком, исключая языковой барьер;
производство всевозможных тестирующих оснасток для функционального
теста, проверки, инспекции.

Стоимость: от 2% закупочной стоимости в Китае, но не менее 500$
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