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Компания экспортер Postforming образованна в Китае середине двухтысячных
годов. Китай уже в то время манил своей дешевизной и огромным товарооборотом,
поэтому Postforming с успехом набирал обороты, помогая приобретать на выгодных
условиях товары в Китае заказчикам из России. Многие из них и по сей день ведут дела,
через нас приобретая товар в Китае, меняют ассортимент, количество, переходят на
новый уровень качества, некоторые занялись производством уже в России на Китайском
оборудовании.
Основные направления работы фирмы Postforming, это поиск
китайских поставщиков, поиск китайской продукции по запросу, организация
доставки груза в Россию, помощь в таможенном оформлении грузов, ведение
переговоров с китайскими производителями от лица Заказчика.

В 2011 году образовано представительство фирмы Postforming на территории
ЮФО в г.Черкесске. К этому времени сформирована хорошая клиентская база в России
и база китайских поставщиков продукции. На фирме Postforming работают, как русские
менеджеры, так и китайские, благодаря чему поиски китайских поставщиков и
проведение переговоров проходят оптимальнее и выгодней.

Перспективы работы с Китаем многогранны: это возможность быть в курсе развития
новейших технологий, участвовать в этом развитии, это так же выбор цены и качества,
производство товара на территории Китая с учетом особенностей нашего рынка,
перспектива снижения цен производителя при крупном опте либо долгосрочном
сотрудничестве.

Мы предлагаем Вам стабильный и надежный бизнес, а так же возможность развития
на уже имеющейся сырьевой и производственной базе. Имея многолетний опыт работы в
российско-китайским партнерстве, мы более чем заинтересованы в вашем успехе. Мы
подскажем вам на уже имеющемся опыте перспективы и проблемы возможные при
торгово-закупочной деятельности, при покупке оборудования для собственного
производства, при заказе индивидуального товара с определенной маркировкой,
цветом, и другими дополнительными качествами.

Как же начать работать с Postforming?

Для начала работы с фирмой Postforming Вам необходимо отправить запрос, в котором
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обязательно указать обратную связь (телефон и email),наименование товара либо
оборудования (краткую характеристику, аналоги), регион РФ (возможно и регион
Китая). После этого специалисты нашей фирмы свяжутся с Вами и в течении 7 дней
предоставят Вам краткий отчет о перспективах, ценах, возможностях доставки, данный
отчет не будет содержать точных сведений о качестве товара, о цене товара, запросы
производителям будут не конкретными в связи малым объемом информации, полученной
от Вас. В случае заинтересованности предложением, мы заключаем с Вами контракт на
поиск наиболее приемлемого варианта, в результате которого мы приведем Вам
подробную информацию о товаре.

Контракт оплачивается с Вашей стороны, с нашей стороны осуществляется выезд на
заводы производители, где оговаривается качества продукции, цена, объем выпуска,
сроки по выпуску, варианты погрузки и отправки на территорию РФ. Данные
формируются в отчет и отправляются на Ваш email.

В дальнейшем, мы представляем Вашу организацию на территории Китая:
- встречаем сотрудником Вашей фирмы,
- приглашаем на тематические выставки,
- подготавливаем фото-отчеты с выставок и конкурирующих заводов,
- заключаем контракты с производителями,
- осуществляем перевод контрактов на русский и английский языки,
- осуществляем договоренность по цене продукта при формировании заказа,
- проверяем затамаживаемый груз перед отправкой на территорию РФ с
составлением фото-отчета.

Мы рады каждому новому Заказчику и достойно выполним любой заказ!

оформить заказ

2/3

О нашей компании
Автор: Administrator
13.09.2011 04:22 - Обновлено 11.10.2012 00:43

стоимость услуг

порядок расчета с заказчиком
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