Помогаем экономить от 10% до 30% 

на каждой партии товара из Китая 

за счет автоматизации поставок
Вы привозите товары из Китая для своего
интернет-магазина или для продажи на маркетплейсах?

Наверняка вам


знакомы эти проблемы:

1
2
3
4
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Сложно найти надежного поставщика

Трудно общаться на китайсокм языке

Не понимают, что именно вы хотите получить

Постоянные задержки поставок
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Никак не проконтролировать 

ход выполнения вашего заказа

7

Большой процент брака
съедает почти всю маржу

Приходит вообще не то, что заказали

Мы ва с п олно с т ью
п онимаем!
Работая с Китаем у же 10 лет,

м ы знаем, что 9 5 % компаний  

сталкиваются с ц ел ы м рядом
слож ностей и рисков

Когда вы самостоятельно составляете
техническое задание и переводите на
китайский язык, нет гарантий, что все будет
сделано верно, и вы закажите то, что
действительно планировали.

Логистика — отдельный важный и
дорогостоящий процесс. Выбрать оптимальный
маршрут, надежного перевозчика также
сложно, как и поставщика. Иначе товар придет
не в срок или поврежденный, что может стоить
вам потери до 40% от партии.

Нужно найти подходящего поставщика,
который может сделать именно то, что вам
требуется, по нужной цене в заданные сроки.
У знающих людей это занимает 5-7 дней, в
зависимости от вашей задачи. Это как искать
иголку в стоге сена, если вы не специалист
по фабрикам Китая. Можно потратить очень
много времени и не найти нужного.

Если сумма закупки значительная, и вы
планируете работать с поставщиком долгие
годы, то, чтобы быть уверенными, вы захотите
посетить фабрику. Это влечет расходы на
получение визы, перелеты, проживание,
переводчика в сумме от 200 000 рублей за 

2 недели.

Языковой барьер и непонимание
национальных особенностей не позволяют
добиться от поставщиков желаемых условий,
а для вас каждый проигранный цент — это
большие потери в обороте.

Требуется постоянный контроль поставщика
на всех этапах, и это снова расходы:
дополнительные поездки, оплата труда, визы,
жилья вашим сотрудникам на территории
Китая. И новая «головная боль»: как
контролировать сотрудника? Если товар
ценный и несколько поставщиков,

Поставщик соглашается, но по факту не
понимает или не хочет понимать на 100%
поставленные вами задачи, и вы не можете
это проконтролировать.

потребуется еще и склад для сбора поставок,
дополнительной проверки и упаковки. Тут вас
ждут расходы не менее 100 000 рублей с
одной поставки.

Велик риск спутать реального производителя
с агентом, который просто перепродает товар,
добавляя к цене свою маржу, и не отвечая за
качество. Вы упустите до 30% своей прибыли.

Неисполнение заявленных сроков
изготовления — это норма, если вы не умеете
сойти за своего для китайских партнеров. И вы
упустите продажи из-за задержки поставки.

Еще большие потери возникнут, когда вы
столкнетесь с мошенниками, которые
пришлют один образец товара, который вас
устроит, а основную партию отгрузят с гораздо
худшим качеством. Либо вообще ничего не
пришлют, сначала затягивая сроки, а потом
вовсе перестанут отвечать на письма и
звонки. Вы потеряете всю сумму предоплаты.

У вас есть специалисты по таможенному
оформлению груза, получению разрешительных
документов (деклараций, сертификатов)? Если
нет – это снова расходы и задержка поставки
товаров на полки вашего магазина. Каждый
день задержки груза на таможни будет
оплачиваться, опять расходы.

Если вы хотите зарабатывать на товарах из Китая, 

вы понимаете, что КА ЖДЫЙ этап требует тщательной 

проработки, про ф ессионального под хода и внимания к деталям. 


И наче высокие риски потерять не только маржу, но и весь бизнес.

Как же быть? У нас есть решение!
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОСТАВОК
ТОВАРА ИЗ КИТАЯ
Звучит интересно,

но что это?

Какую именно работу мы сделаем за вас?
Найдем поставщика в Китае по вашему
заданию, посетим фабрики лично, 

подготовим фото- и видеоотчеты, при
необходимости организуем онлайн встречу

Проведем переговоры и получим
нужную цену при заданных
параметрах качества

Заключим договор
от своего лица и
произведем расчеты

Доставим образцы товара в
течение нескольких дней к вам в
офис д ля подтверждения качества

При производстве всей партии 

будем контролировать соблюдение
заявленных сроков и качество
выпускаемой продукции
Проконтролируем отгрузку,
чтобы отправили нужный товар
в полном объеме и без брака

Повторим все сначала
д ля новой партии и
новых товаров

Проведем таможенную
очистку, получим все
сертификаты
Обеспечим доставку товара
на ваш склад в любой город
РФ своей собственной
транспортной компанией

Закажи автоматизацию поставок из Китая 

в VOICE OF ASIA и спи спокойно!
Давайте сравним два варианта: когда вы сами занимаетесь поставками, 


и когда поручаете это российскому партнеру VOICE OF ASIA
Статья расхода

Своими силами

С VOICE OF ASIA

Подбор поставщика

Минимум 7-10 дней 

2-3 дня

Переговоры

+15 дней + 200 $/день — переводчик

Поездка в Китай

~ от $ 4 000 + не факт, что вы

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ 

3-5% от суммы сделки

получите то, что планировали

Списание брака

+20%

Итого

От 5000$


От 200$


Ваша финансовая экономия составит более 5 000 долларов. 

А экономия вашего времени и нервов бесценна, правда?

В чем выгода сотрудничества с VOICE OF ASIA?

Бесплатно проконсультируем 

по вашей потребности: уточним детали, поможем
составить подробное техническое задание

Заключаете договор с российским юр.лицом, где
фиксируются все требования по срокам и качеству

Берем на себя управление всей поставкой: 

вы только формулируете задание и получаете
готовый товар на склад

Мы не ставим процесс на автомат, для каждого клиента
мы разрабатываем индивидуальный план работы. 

Что дает 100% результат в конечном итоге

Вы общаетесь только

с нашими менеджерами на русском языке, 

и никаких китайцев!

Любой вопрос решается с личным менеджером,
который на связи 24/7 в любом мессенджере

У вас появляются дополнительные время и силы
сотрудников для развития своих каналов продаж, 

и вы начинаете зарабатывать в разы больше

Что требуется

для работы и
сколько это стоит?

Для начала работы вам понадобится лишь мобильный телефон.

Стоимость подбора: поставщик по вашему техническому
заданию составляет от 200 до 500 долларов. При дальнейшем
заказе автоматизации поставки, эта сумма учитывается как
предоплата. Таким образом, поиск поставщика будет д ля вас
бесплатной услугой.

В большинстве сделок мы берем минимальный процент от
суммы сделки в пределах 3-5%.

В свою очередь, мы делаем всю работу в Китае за вас, у нас
собственные склады и сотрудники на территории Китая, которые
обладают бесценным опытом, приобретенным за долгие годы
работы в сфере организации производства на территории
Китая.

Вам остается заниматься продажами, а сэкономленные деньги
вкладывать в развитие вашего бизнеса!

Итог всего этого — экономия вами времени и денег! В среднем
мы экономим д ля наших клиентов от 10 до 30% от суммы
контракта и 80-90% рабочего времени.

7

п ри ч ин
п о ч ем у мы 

так уверены:

Наши сотрудники владеют китайским 

с уровнем «носитель языка» и знают 

менталитет китайских предпринимателей

Компания Voiceofasia 


Мы провели более 3000 сделок,
умеем быстро оформлять документы
и в Китае, и на таможне в России

Настроили автоматизированные поставки
уже 79 интернет-магазинам в России и
отгружаем по 3 партии каждый день

Наша собственная логистическая
компания бережно доставляет 

грузы до двери

Побывали на большом количестве
фабрик Китая, знаем их слабые
стороны и можем застраховаться 

от нарушений




Мы умеем находить подход к китайским

ведет бизнес с китайскими
партнерами более 10 лет

партнерам так, что они принимают нас за
своих и позволяют получить лучшие цены
и условия поставок

Получите консультацию нашего специалиста 

по работе в Китаем с 10-ти летним стажем и узнайте,
как настроить стабильные поставки уже сегодня!

ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

Примеры наших клиентов:

Кейс #1
Задача клиента:
найти поставщика, 

производящего детские рюкзаки
Поиск поставщика: 200 $
Что мы сделали:
организовали производство партии
рюкзаков в количестве 200 000 штук
Стоимость услуги:
3% от стоимости контракта

Кейс #2
Задача клиента:
найти поставщика 

для производства обуви
Что мы сделали:
организовали производство партии
брендированных кроссовок
Стоимость услуги:
5% от стоимости контракта


*у нас есть база фабрик 


для производства обуви 

любой сложности

Хотите индивидуальное предложение?

Всегда рады рассчитать

Сомневаетесь? 

Просто напишите нам в чат, либо позвоните и
получите бесплатную консультацию

voiceofasia.ru

