Услуги по Китаю
Tehnochina.ru - это качественные услуги в организации сотрудничества с потенциальными партнерами в
Китае.
Tehnochina.ru - основные виды деятельности:
1.
2.
3.
4.

Услуги по Китаю
Консалтинг
Доставка грузов
Финансовые услуги

Среди внушительного перечня услуг, наибольшей популярностью пользуются:

Организация поездок в Китай (помощь в оформление визы, выбор и поселение в гостинице,
оптимизация маршрутов);

Аренда автомобиля (бронь на любой, выбранный из списка, автомобиль);

Личный переводчик с русского на китайский и наоборот;

Перевод различных документов;

Посещение выставок в Китае виртуально;

Проверка качества грузов, инспекция при погрузке, предоставление отчета.
Причины, по которым нас выбирают:





Индивидуальный подход к каждому заказчику;
Предоставление всех требуемых отчетов в срок;
Гарантия заключения безопасных сделок;
Китайские специалисты обеспечивают взаимопонимание с партнерами.

Tehnochina.ru - комфортная работа с лучшими производителями Китая!

1. УСЛУГИ ПО КИТАЮ
 Организация поездки в Китай
 Аренда авто
 Личный переводчик
 Письменный перевод документов
 Выкуп товаров с интернет-площадок
 Виртуальное посещение выставок
 Организация мебельного тура
 Контроль качества груза, инспекция при погрузке

Организация поездки в Китай
Поездки в Китай. Планируете совершить поездку за товаром в Китай самостоятельно? Возникают сложности с
ее организацией? Компания Tehnochina.ru к вашим услугам.
Как правило, первый вопрос клиентов: сколько стоит поездка в Китай? Разработаем для вас оптимальные
варианты прилета, размещения и передвижения по городу.
Какие документы необходимы на визу в Китай?
Для посещения страны с деловым визитом вам потребуется загранпаспорт и туристическая или рабочая виза.
При необходимости, предоставим вам список документов для получения визы.
Мы ждем Вас! Сделайте свою поездку в Китай комфортной и максимально эффективной!

Аренда авто в Китае
Вы закупаете товар в Китае? Вы часто бываете в этой стране?
Проведение деловых переговоров, заключения важных сделок, покупка продукции. Везде необходимо успеть.
Лучший способ перемещения — автомобиль.
Как забронировать авто в Китае?
Tehnochina.ru организует поездку в Китай. Позаботимся о комфортном передвижении по стране — арендуем
для вас авто. Что для этого нужно сделать? Высылаете запрос на аренду авто. Смотрите перечень доступных
машин и связываетесь с нами.
Аренда автомобиля в Китае – не проблема. Пользуйтесь услугами Tehnochina.ru!

Личный русско-китайский переводчик
Большинство предпринимателей, занимающихся закупками товара в Китае, знают, как сложно найти
достойного переводчика китайского языка в Москве.
В Tehnochina.ru работают специалисты, которые окажут вам качественную помощь.
Сколько стоят услуги переводчика китайского языка?
Высококвалифицированные специалисты компании выполнят профессиональный перевод с учетом сферы
ваших интересов и поставленных задач.
Стоимость услуг следующая:
рабочий день (8 часов) – 100 $ USD;
работа на выставке в Китае – от 100 $ USD.
Не ищите переводчика китайского языка. Вы уже нашли! Профессиональные переводчики Tehnochina.ru
помогут общаться с деловыми партнерами на должном уровне!

Качественный письменный перевод
Работая с деловыми партнерами из Китая, отечественному предпринимателю приходится иметь дело с
огромным количеством документов. Перевести может, практически, любой переводчик китайского языка. Однако,
такая работа не всегда выполнятся качественно. Tehnochina.ru предлагает перевод документов с китайского и
наоборот, который выполняют квалифицированные специалисты.
Как перевести текст на китайский язык?
Профессионалы компании легко справятся с такими задачами:
Перевести страницу с китайского языка на русский или английский;
Выполнят перевод иероглифов на русский;
Гарантируют качественный перевод русских имен на китайский и наоборот без искажений.
Tehnochina.ru — перевод на высоком уровне!

Выкуп товаров с интернет-площадок Китая
Taobao и Alibaba являются всемирно известными китайскими интернет-магазинами. Здесь можно приобрести
продукцию в поистине огромном ассортименте, что привлекает к данным интернет-площадкам предпринимателей
со всего мира. Сегодня эти аукционы являются крупнейшими в Китае, за которыми закреплен статус наибольших
торговых сайтов Азии.
Ресурсы Taobao и Alibaba представляют вашему вниманию различные интернет — магазины, принадлежащие
как частным предпринимателям, так и крупным производителям. Здесь представлены изделия в самом широком
ассортименте, начиная от игрушек и одежды и заканчивая электроникой и высокотехнологичным оборудованием. В
зависимости от категории, выкуп товара с интернет — площадок Китая может производиться как в розницу, так и
оптом, здесь все зависит от политики продавца.
Вы сможете легко и быстро найти понравившуюся вещь, воспользовавшись навигацией по сайту и функцией
поиска.
Как осуществляется выкуп
Торговые площадки Китая имеют механизм выкупа товаров, являющийся стандартным для большинства
сайтов. Осуществляя закупку мелкого и среднего опта, выкуп заказа осуществляется только после стопроцентной
предоплаты. При этом, минимальный заказ начинается от суммы в 1000 американских долларов.
Комиссия на покупку следующая:
При закупке от 1000 до 5000 – 10%.
От 5000 до 7000 – 7%.
От 7000 – 5% от стоимости товара.
Наличие необходимой продукции проверяется в течение суток после того, как будет получен бланк заказа.
Сегодня торговые интернет площадки Китая позволяют вам приобрести действительно качественные товары
по разумным ценам. Стоимость продукции, купленной на этих аукционах будет гарантированно меньшей, чем на
множестве аналогичных ресурсов.
Наши преимущества
Работая с нами, вы получаете следующие преимущества:
Гарантию безопасности сделки. После того, как клиент переводит нам деньги на выкуп, наша компания
берет всю ответственность за работу с поставщиком за себя. То есть, если продавец оказался мошенником, то вы
ничего не теряете, работая без риска.
Непосредственно перед отправкой осуществляется проверка всех товаров на наличие брака и
соответствие.

Виртуальное посещение выставок
Что такое виртуальное посещение выставки в Китае?
Выставки в Гуанчжоу, Шэньчжэне – это отличная возможность для различных предпринимателей и компаний
быть в курсе рынка китайских товаров. Но далеко не каждый деловой человек располагает необходимым временем
для того, чтобы посетить то или иное подобное мероприятие.
В том случае, если по какой-то причине у вас не получится посетить какую-либо выставку, то наша компания
может предоставить вам возможность виртуального посещения. Эта услуга экономит не только ваше время, но и
деньги. Теперь вам не нужно ездить в длительные командировки, ведь виртуальный тур позволяет вам оставаться в
курсе всех интересных предложений китайского рынка, практически не выходя из дома. Такие мероприятия
проводятся в Шэньчжэне, Гуанчжоу и Гонконге.
Как показала практика, эта услуга очень актуальна и важна для тех предпринимателей и компаний, которые
хотели бы владеть максимумом информации о предлагаемой сегодня китайской продукции.
Что включает в себя виртуальное посещение?
Виртуальный тур по китайским выставкам включает в себя:
Возможность посетить выставку и осуществить мониторинг производителей и предлагаемого ими
ассортимента.
Сбор интересующих заказчика рекламных материалов (прайсов, образцов продукции, буклетов или
каталогов).
Выбор производителей относительно интересующей продукции.
После того, как работы будут выполнены, вся актуальная информация будет выслана заказчику
посредством экспресс-почты.
Подготовка и предоставление отчетов о результатах проделанной работы.
Осуществление переговоров с поставщиками и производителями по тем вопросам, которые интересуют
заказчика и были заранее оговорены с ним представителем нашей компании.
В случае работы на выставке, все расходы оплачиваются клиентом. Это могут быть транспортные расходы,
питание, проживание и т. д. (оговариваются дополнительно).
Стоимость работы на выставке — от 300$ USD/рабочий день.

Организация мебельного тура
Мебельные туры в Китай
Лидером китайской мебельной промышленности является город Гуанчжоу, расположенный в провинции
Гуандун. На фабриках Гуанчжоу вот уже несколько лет осуществляется изготовление европейской мебели. Вообще
же на территории страны расположены свыше 50 тысяч мебельных фабрик.
На сегодняшний день китайские компании активно изготавливают высококачественные реплики продукции
европейских брендов. К тому же, сюда активно приглашаются креативные дизайнеры, способные создавать новые
мебельные коллекции. Таким образом, мебельные фабрики провинции Гуандун охватывают все направления по
проектированию интерьеров, а именно гарнитуры для спальни, для кухни, для детской, офисов, гостиниц и
ресторанов, светильники и люстры, плитка, сантехника и множество другой продукции. При этом, купить элитную
мебель будет гораздо выгоднее, чем в Европе, Америке и даже СНГ.
Но в таком случае возникает вопрос: «где купить мебель в Китае?». Ответ на него прост: обратитесь в нашу
компанию.
Выгоды от покупки китайской продукции
Туры в Китай за мебелью выгодны не только в плане стоимости, но и в плане ассортимента. Осуществляя
оптовые закупки в больших объемах, вы можете сэкономить 100-300%, получив дополнительные скидки и перейдя
на выгодные условия сотрудничества с фабриками.

Мебельные туры в Гуанчжоу позволяют вам осуществлять покупки напрямую, в обход дополнительных
расходов. Вы сотрудничаете непосредственно с фабрикой, минуя обязательные магазинные наценки, а также НДС.
Что включает в себя стоимость тура
Тур рассчитан на двух человек и предполагает пятидневное пребывание в стране. Стоимость составляет от
600 долларов.
Туры в Китай за мебелью включают в себя:
 Трансфер.
 Двухместный гостиничный номер в трехзвездочной гостинице (бронирование и проживание).
 Автомобиль с личным водителем.
 Услуги переводчика.
Теперь купить дешево мебель в Китая может каждый предприниматель.
Организация мебельного тура компанией Tehnochina.ru стоит – от 600$ USD (5 дней) на двух человек.

Контроль качества груза и инспекция при погрузке в Китае
Провести переговоры, заключить сделку и оформить заявку на поставку продукции китайских производителей
– безусловно, первостепенные задачи. Но, существует еще несколько важных моментов. Один из них – контроль
качества и погрузки. Контроль отгрузок в Китае необходим во избежание проблем с несоответствием полученного
товара с заказанным. Tehnochina.ru проводит инспекцию качества товара в Китае.
Что такое контроль качества и погрузки в Китае?
Специалисты компании проводят полную инспекцию погрузки контейнера в Китае. Проверяют товар на
соответствие заявленным характеристикам и наличие необходимой комплектации. Представят вам отчет о
проведенном аудите погрузки в Китае. По запросу имеется возможность предоставления фотоотчета и видео
проведенных процедур. Tehnochina.ru – качественная доставка качественного товара!
При работе агента, все транспортные расходы, питание, в случае «командировки» проживание, оплачиваются
клиентом дополнительно (приблизительная стоимость проезда 20-70$ USD, в зависимости от удаленности
компании от ближайшего представителя).
Стоимость данной услуги — от 100$ USD/ рабочий день.

2. Консалтинг
Tehnochina.ru— более 5-и лет надежный помощник предпринимателей в работе с китайскими
производителями.
Предлагает услуги по изучению особенностей и тенденций в развитии китайского рынка.
Основные направления работы компании:

Поиск производителей (надежный партнер в выборе китайских заводов любой сферы
деятельности);

Ведение переговоров с производителями (сбор всевозможных необходимых данных о
китайских поставщиках);

Проверка поставщика, завода, фабрики (полная и детальная проверка).
Причины, по которым стоит обратиться именно в Tehnochina.ru :






Решение нестандартных задач;
Индивидуальный подход к пожеланиям клиентов;
Ориентация на специфику бизнеса заказчика;
Специалисты из Китая преодолеют языковой барьер;
Забота о заключении контрактов на выгодных условиях.

Предлагаем актуальные услуги для развития вашего бизнеса!

Поиск производителя
Как правильно искать поставщиков в Китае?
Многие потребители уже успели убедиться в том, что продукция многих заводов-производителей в Китае не
уступает по качеству брендовой европейской продукции. При этом, цены на китайские товары будут несколько
ниже.
К примеру, если говорить об оборудовании, то в Китае вы можете найти станки абсолютно любого
предназначения, начиная от станка для резки чеснока и заканчивая высокоточным лазерным оборудованием. И при
европейском качестве сборки и комплектующих такое оборудование обойдется вам где-то в два раза дешевле.
Несколько фактов работы с китайскими поставщиками
Работа с заводами производителями в Китае или поставщиками из Китая оптом связана с определенным
риском, поскольку далеко не каждый поставщик является действительно надежным, и здесь может ошибиться даже
профессионал, ведь мошенников на данном поприще существует довольно много.
Поэтому, совершая поиск производителей в Китае, вам следует знать несколько фактов:
Ни один продавец не согласится на оплату при получении. Стандартной схемой работы является
пятидесяти, а то и стопроцентная предоплата. Поэтому, к поиску поставщиков лучше всего отнестись со всей
серьезность. Лучше выбирать проверенных поставщиков.
Если же посредник оказался подставным, то скорее всего вам не удастся вернуть свои деньги, в связи с
тем, что китайское законодательство тщательно охраняет свой бизнес, не рассматривая претензии иностранных
компаний.
Выбирая заводы в Китае по производству любых товаров, вам следует найти надежного партнера. Обратите
внимание на нашу компанию, которая уже не первый год занимается сотрудничеством с различными китайскими
заводами и фабриками. Мы заключили договора с множеством продавцов, а потому можем гарантировать своим
клиентам не только качественную продукцию, но и соблюдение всех оговоренных сроков.

Агентское вознаграждение по сопровождению сделок с китайскими производителями составляет от 2 до 10% в
зависимости от суммы контракта с производителем, но не менее 1000$ USD.

Ведение переговоров с производителями
О том, как вести переговоры с китайскими производителями, задумываются многие предприниматели,
желающие заключить контракт на покупку и поставку продукции. Tehnochina.ru окажет помощь в поиске китайских
производителей и проведении прямых переговоров.
Необходимые условия для успешных переговоров с поставщиком
Перед переговорами с производителями в Китае вам понадобится такая информация:·
 контакты поставщиков;·
 ценовая политика;·
 диапазон продукции;·
 данные об интересующей продукции;·
 условия сотрудничества.
Стоимость услуги — 300 $ USD, при этом вы обеспечите себе минимальный риск в дальнейшем.
Все запросы обрабатываются в течение 2-3 дней!

Проверка поставщика, завода, фабрики
Как проверить поставщика, завод, фабрику в Китае?
Те бизнесмены, кто сталкивался с поставщиками продукции из Китая, наверняка задавались вопросом: «А
можно ли доверять данному поставщику?». И такие сомнения весьма оправданы, ведь случаи мошенничества со
стороны китайских партнеров имеют место быть, и ничего удивительного в этом нет.
Поэтому, дабы обезопасить себя, вам следует знать, как осуществляется проверка поставщика.
Проверяем поставщиков из Китая
Существует несколько способов проверки благонадежности китайского посредника:
В первую очередь вам необходимо поинтересоваться касательно наличия свидетельства о госрегистрации.
Также серьезный посредник должен иметь лицензию, позволяющую ему осуществлять экспорт товаров. Однако в
том случае, если фабрика ориентируется на работу исключительно на рынке Китая, то такой лицензии может и не
быть.
Следует поинтересоваться, касательно статуса данной фирмы на топовых бизнес-площадках.
Поиск отзывов о конкретной компании во всемирной паутине – также будет весьма кстати.
Можно также поинтересоваться тем, не присутствует ли имя данной компании в списках мошенников.
Посетите официальный сайт компании. Если его нет – это уже повод для подозрения.
Если сайт компании полностью английский – это также должно вас насторожить. Здесь обязательно должен
присутствовать китайский язык.
Также нелишним будет запрос образцов продукции.
Легитимная фирма должна обязательно иметь как городской телефон, так и факс.
Не лишним будет сделать звонок в компанию, пообщавшись даже по Skype с видео. Задайте интересующие
вас вопросы и наблюдайте за реакцией собеседника.
У компании должен быть детальный адрес, чтобы по google — картам можно было проверить, что она
находится по данному адресу.
Как видите, для проверки поставщика существует целый ряд аспектов, на которые нужно обратить внимание.
Но даже столь трудоемкая проверка не может гарантировать честность ваших китайских партнеров. Поэтому,
лучшим выходом из ситуации будет доверить данную работу профессионалам. Наши специалисты используют

гораздо больше профессиональных методов, дабы определить, с какими поставщиками работать стоит, а с какими
нет.
Поскольку головной офис компании расположен в Китае, то мы прекрасно знаем рынок Китая и быстро
вычислим мошенника. Работайте только с проверенными деловыми партнерами, в чем мы вам поможем.
При работе агента, все транспортные расходы, питание, в случае «командировки» проживание, оплачиваются
клиентом дополнительно (приблизительная стоимость проезда $20-70 USD, в зависимости от удаленности
компании от ближайшего представителя).
Стоимость данной услуги — от 150$ USD/день работы.

3. Доставка грузов
Как доставить груз из Китая?
Многие частные предприниматели и компании интересуются возможностью доставки сборного груза из Китая.
Китайские товары давно занимают лидирующие позиции на мировом рынке, и далеко не в последнюю очередь, изза низких цен. Опытные бизнесмены уже успели убедиться в том, что китайская продукция отличается высоким
качеством.
Существует несколько вариантов перевозки китайских товаров, приобретенных непосредственно у заводовпроизводителей:

Международные авиа-перевозки. Это наиболее быстрый способ, который позволяет
заказчику получить груз уже в течение 8-14 дней.

Морские перевозки. Такой способ является весьма приемлемым по цене, не имея никаких
ограничений по объему. Сборные грузы нередко транспортируются именно этим способом.

Для того, чтобы оптимизировать расходы, нередко применяются так называемые,
мультимодальные или смешанные перевозки. Они используют все существующие способы доставки, то
есть, кроме морского и авиатранспорта здесь используются железнодорожные и автомобильные перевозки.

Автодоставка, которая осуществляется в период от 25 до 35 дней.

ЖД доставка, сроки от 15 до 18 дней.
Какие товары перевозятся из Китая?
Поставки чаще всего включают в себя следующие товары:










мебелью.

Стройматериалы.
Промышленную и бытовую продукцию.
Одежду и обувь.
Технику и различное оборудование.
Сувенирную продукцию.
Канцтовары и игрушки.
Световое оборудование
Мебель.
Часы.
Различные товары для гостиничного бизнеса, начиная от зубных щеток, мыла и заканчивая

Что мы предлагаем?
Компания Tehnochina.ru осуществляет контейнерные перевозки из Китая любых грузов, включая и так
называемые проблемные, весом от 10 до 3000 килограмм. Мы способны осуществить доставку в самые короткие
сроки, выбрав надежные маршруты транспортировки.
При расчете оплаты за доставку учитываются все расходы, включая растаможивание и доставку до склада
нашей компании.

Доставка сборного груза (карго)
Многие российские предприниматели работают напрямую с Китаем. Таким образом экономятся средства на
покупку качественной китайской продукции.
Вас интересует доставка сборного груза из Китая? Вы попали по адресу.
Компания Tehnochina.ru предлагает наиболее выгодные условия по грузоперевозкам карго из Китая.
Наши условия доставки карго
Осуществляем Карго из Китая на наиболее выгодных условиях. Основные предложения:

Перевозка сборных грузов из Китая любого типа, веса, в пределах 10-3000 килограмм.

Специалисты компании предоставят надежные и оптимальные маршруты транспортировки
товара. А также минимальные сроки доставки.

При расчете конкурентной ставки на перевозку товара, одновременно учитывается
стоимость транспортировки, растаможка, а также доставка до склада компании.

Для партнерских отношений нет необходимости в наличии ООО или ИП, не потребуется
участник ВЭД. Всё таможенное оформление специалисты компании осуществляют по контракту. Клиенты
могут заказывать товар и его доставку как физическое лицо.

Консолидация груза
Работая напрямую с Китаем, многие предприниматели пользуются услугами по консолидации.
Что же такое консолидация груза?
При переводе термин обозначает объединение. Это когда продукция конкретного клиента объединяется в
единую партию с другими подобными грузами, следующих одним курсом.
Услуга очень выгодна в тех случаях, когда вы заказываете продукцию в небольшом количестве. Для доставки
такого объема используют консолидацию грузов в Китае.
Что предлагает Tehnochina.ru ?
При консолидации грузов, Вы имеете следующие возможности:
 Хранение продукции на складе перед отправкой.
 Группировка товара на складе в соответствии с типом продукции или в зависимости от срока
поставки и владельца.
 Наличие персонального склада позволяет надежно упаковать товар перед отправкой.
 Гарантированная сохранность вашего товара при перевозке.
 Постоянным клиентам предлагается БЕСПЛАТНЫЙ прием на складах компании в Гуанчжоу, Шанхай,
Пекин, Суйфэньхэ.

Контейнерные перевозки
Сегодня контейнерная перевозка грузов является одним из самых распространенных способов
транспортировки. Услугой пользуются для доставки как генеральных, так и сборных грузов. Основное преимущество
— стандартизация модульных контейнеров, что позволяет без труда доставить товар из любых точек Китая.

Особенности транспортировки
Контейнерная доставка из Китая наиболее часто осуществляется 20-ти и 40-а футовыми контейнерами.
Перевозки осуществляются посредством следующих видов транспорта:
 ЖД перевозки.
 Морские контейнерные перевозки.
 Автоперевозки.
Узнайте стоимость доставки контейнера из Китая прямо сейчас! Свяжитесь с менеджером компании
Tehnochina.ru и получите полную информацию на все имеющиеся у Вас вопросы.

Таможенное оформление
Таможенное оформление грузов из Китая предполагает выполнение целого ряда формальностей,
необходимых для успешного перемещения грузов через границу. К ним относятся декларирование груза и
таможенная очистка. Специалисты компании, имея высокий уровень квалификации в сфере таможенного
оформления, проведут полное сопровождение грузов, оказав при этом вам всестороннюю помощь и поддержку в
оформлении необходимой документации.
Что предлагает компания?
Осуществляя «растаможку» товаров из Китая, предлагаем своим клиентам проведение целого ряда услуг:
 Бесплатные консультации по любым вопросам.
 Услуги таможенного брокера.
 Точный расчет платежей.
 Электронное декларирование.
 Услуги по оформлению товаров.
 Сертификация продукции при полной легальной поставке товаров из Китая.
Таможенное оформление товара из Китая — важная часть процесса грузоперевозок на международном
уровне.

Транспортно — экспедиторские услуги

Каждый предприниматель, работающий с китайскими поставщиками знает, насколько важно выбрать
наиболее оптимальный маршрут перевозки необходимого товара.
Экспедирование грузов в Китае позволяет осуществить транспортировку, используя наиболее оптимальные
транспортные маршруты для значительного сокращения сроков поставок и уменьшения издержек.
Подберем для Вас самые выгодные схемы транспортировки грузов из Китая в Россию с учетом спроса на
перевозку небольших партий. Особое внимание уделяем срокам доставки.
Что мы предлагаем?
Tehnochina.ru предлагает услуги по логистике из Китая в Россию на наиболее выгодных условиях. Мы
осуществляем:

 Полный комплекс экспедиторских услуг для клиентов России и Казахстана.
 Отслеживание грузов в Китае, в России на всех этапах перемещения.
 Вывоз товара со склада любого производителя в Китае (EXW).
 Экспедирование грузов.
 Выполнение DDU и FOB.

Перевозка контейнера по условиям EXW
Что такое «EXW»? Аббревиатура «Франко завод», либо попросту «самовывоз».
По условиям поставки exw продавец успешно выполнил доставку только в случае предоставления товара в
полное распоряжение покупателя. Это может произойти как на личном предприятии продавца, так и в любом другом
месте, оговоренном заранее.
Продавец полностью снимает с себя ответственность за погрузку товара на любое транспортное средство и
проведение таможенных операций. Таким образом, организация перевозки контейнера по условиям EXW
предполагает минимальные обязанности со стороны продавца. Риск и расходы перекладываются на покупателя.
Последняя сторона должна самостоятельно осуществлять доставку груза от склада продавца в пункт назначения.
Что предлагает компания Tehnochina.ru ?
При перевозке грузов вышеописанным способом, берем на себя ряд обязательств:
 Проведение таможенной очистки продукции для поставки товара на условиях exw.
 Организация доставки, погрузка на транспортное средство.
 Проведение необходимых работ, связанных с морским перевозчиком (оформление документов,
букинг, выпуск релиза).

4. Финансовые услуги
Как оплатить товар в Китае?
Многие предприниматели предпочитают строить свой бизнес на закупке китайских товаров. Компания
Tehnochina.ru владеет различными финансовыми инструментами для минимизации финансовых рисков в торговле
с Китаем.
Каким образом происходит перевод денег в Китай?
Пожалуй, один из главных вопросов, который волнует наших клиентов.
Мы предлагаем два варианта:
 платежная система Western Union;
 воспользуйтесь услугами Tehnochina.ru и переведите деньги на наш валютный счет.
Оплата товара осуществляется в долларах США (USD). Работая с нами, можно не беспокоиться о
безопасности внешнеторговых сделок с Китаем.
Работайте безопасно и эффективно!

Мы находимся в Пензе.
Свяжитесь с нами в любое удобное время.
Мы готовы оказать дополнительную бесплатную консультацию по
телефону.
г.Пенза, ул.Воровского 42
факс 8412498346
+7-902-3544577 или 72-45-77
+7-963-1097345 или 297-345
E-mail: zakaz@tehnochina.ru
www.tehnochina.ru
Skype: tehnochina
ICQ: 498-609-207

ВОПРОСЫ
Мы подготовили для вас ответы на самые часто задаваемые вопросы.
1. Какие документы нужны для поездки в Китай?
Для того, чтобы Вам совершить деловую или ознакомительную поездку в Китай, Вам необходимо иметь
действующий заграничный паспорт и открытую визу (туристическую или бизнес).
2. При работе с переводчиком Вашей компании могу ли я быть уверен(а) в его компетенции?
Да, Вы можете быть уверены, наши сотрудники квалифицированные специалисты, свободно владеющие
китайским и английским языками.
3. При проведении мебельного тура, могу ли я сам(а) выбрать гостинцу?
Это возможно, при бронировании укажите необходимый уровень гостинцы (4*, 5*), в данном случае Вы
оплачиваете разницу в стоимости.
4. Возможно, ли провести инспекцию при погрузке за пределами Гуанчжоу?
Да, мы работаем по всему Китаю и можем провести инспекцию при погрузке в любой провинции Китая.
5. Возможно, ли провести проверку поставщика за пределами Гуанчжоу?
Да, мы работаем по всему Китаю и можем провести проверку завода, фабрики, поставщика в любой
провинции Китая.
6. Какие существуют способы упаковки груза при транспортировке карго?
Существует 2 основных вида упаковки, которые применяются в зависимости от транспортируемого груза.
Обычная упаковка и упаковка в деревянной обрешетке – для хрупких грузов. Для того, чтобы узнать, какая упаковка
необходима для Вашего груза, отправьте заявку на zakaz@tehnochina.ru
Если мы рекомендуем делать дополнительную упаковку, а вы отказываетесь от нее, в этом случае мы не
несем ответственность за сохранность груза.
7. Для чего необходима страховка груза?
Страховка груза необходима:
– на случай утери груза;
– конфискации груза на таможне;
– полной или частичной кражи товара.
Страхование грузов является одним из востребованных видов страхования. Это связано с тем, что перевозки
грузов, и перевозка грузов из Китая, подвержены рискам.
Страховка действует на весь период таможенного оформления и транспортировки до нашего склада.
8. Могу ли я оплатить доставку сборного груза карго при получении в своем городе?
Оплатить доставку сборного груза карго, Вы можете в следующих городах: Москва, Екатеринбург,
Новосибирск, Красноярск, Хабаровск, Владивосток, Алма-Аты, Киев.
При получении груза у наших региональных представителей, мы рекомендуем производить оплату в долларах
USA, чтобы избежать разницу курса валют.

9. Что такое перегруз сборного груза карго?
Перегруз это прием товара с линейных ЖД или Аэропорта, с дальнейшей транспортировкой на склад
Российской Транспортной Компании для дальнейшей транспортировки по регионам. Перегруз сборного груза карго
осуществляется нашими региональными представителями, в таких городах как: Москва, Екатеринбург, Новосибирск,
Красноярск, Хабаровск.
За эту услугу представительству оплачивается отдельно от 11 долларов USA до 23 долларов USA (за одно
упакованное место) в зависимости от города перегрузки товара.

10. Какие условия при доставке сборного груза карго в Россию?
Карго доставка сборного груза в Россию бывает нескольких типов. Отличаются они между собой сроками и
стоимостью. Срочная, быстрая доставка – дороже.
Медленная доставка в свою очередь характеризуется более низкой стоимостью и чуть более долгим сроком
доставки.
Авиа доставка 8-14 дней;
ЖД доставка 15-20 дней;
Авто доставка 20-30 дней.
После отправки груза в течении 2 дней предоставляем Вам подтверждающие документы об отправке.
Более подробную информацию о сроках и стоимости доставки, Вы можете узнать, отправив заявку на
zakaz@tehnochina.ru
11. Какие условия при доставке сборного груза карго в Белоруссию?
Карго доставка сборного груза в Белоруссию бывает нескольких типов. Отличаются они между собой сроками
и стоимостью. Срочная, быстрая доставка – дороже.
Медленная доставка в свою очередь характеризуется более низкой стоимостью и чуть более долгим сроком
доставки.
Авиа доставка 8-14 дней до Москвы;
ЖД доставка 15-20 дней до Москвы;
Авто доставка 20-30 дней до Москвы.
После отправки груза в течении 2 дней предоставляем Вам подтверждающие документы об отправке.
Доставка груза в регионы Белоруссии осуществляется нашим партнером «Белорусским порталом
грузоперевозок»
Перейдя на портал компании вы сможете заказать грузоперевозку со склада в городе Москва в любой город
Белоруссии.
Более подробную информацию о сроках и стоимости доставки, Вы можете узнать, отправив заявку на
zakaz@tehnochina.ru
12. Какие условия при доставке сборного груза карго в Казахстан?
Карго доставка сборного груза в Казахстан бывает нескольких типов. Отличаются они между собой сроками и
стоимостью. Срочная, быстрая доставка – дороже.
Медленная доставка в свою очередь характеризуется более низкой стоимостью и чуть более долгим сроком
доставки.
Быстрая Авто доставка 8-9 дней до Алма-Аты;
Авто доставка 10-15 дней до Алма-Аты;
Автопоездом 25-35 дней до Алма-Аты.
После отправки груза в течении 2 дней предоставляем Вам подтверждающие документы об отправке.
Оплату за транспортировку можно произвести при получении груза у наших представителей в г.Алма-Аты.
13. Как перевести деньги физическому лицу?
Вы можете воспользоваться системой Western Union для перевода денежных средств, а так же осуществить
перевод на валютный счет нашей компании. Реквизиты для перевода Вы можете, оставив заявку на
zakaz@tehnochina.ru

