Россия, 620175 Екатеринбург, Ленина д. 52/4.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Считается, что в Китай едут за мебелью ради экономии. Так и есть, но правильней было
бы сказать, что в Китай следует ехать за комплектацией готового интерьера
○ Вам в Китай! Если на первом месте стоит качество интерьерного дизайна, а не цена
○ Вам не в Китай! Примите тот факт, что в Китае не всѐ хорошее дешево, а очень хорошее
бывает дорогим
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ МЕБЕЛИ В КИТАЕ
○ Скомплектуете готовый интерьер абсолютно любого стиля без поправки на то, есть это у
поставщика прямо сейчас или нет.
○ Проделаете объем работы невозможный где-либо еще. Вы купите все отделочные материалы,
мебель, свет, декор.
СРОКИ И СТОИМОСТЬ
Покупка мебели делится на три временных этапа:
○ Выбор мебели и заказ 7-15 дней
○ Изготовление и проверка от 20 до 50 дней
○ Таможенное оформление и доставка от 35 до 50 дней
Через ~3 месяца у вас наступят приятные хлопоты – расставить мебель в доме
Прямые затраты на поездку:
○ Билеты туда и обратно ~ 33000 руб. из Екатеринбурга или ~26000 из Москвы
○ Ваш личный гид-консультант-переводчик 65$ (~3900 руб. в день)
○ Проживание в отеле 5* ~ 4000 руб. сутки на двоих
Средний чек недельной поездки на двоих ~110000 руб
Оплата мебели и услуг:
○ В процессе заказа товаров предоплата поставщикам составляет 5-30%
○ По окончании поездки готовится детализированный отчет о сделанных покупках. Вся
информация отправляется на почту. После выполнения нами всех работ на территории Китая вы
оплачиваете остаток стоимости заказанных Вами товаров и наши агентские услуги 5%
○ Таможенные платежи и доставка оплачиваются до момента передачи контейнера заказчику
P.S. Стоимость дополнительных услуг и ставки таможенных пошли вы можете посмотреть на
сайте или в полном пакете документов, который мы отправим вам на почту
○ Мы поможем вам эффективно распределить свое время и организовать все необходимые
мероприятия - покупаете ли вы мебель для себя или бизнеса
○ С нашей стороны вы получите партнера, полностью разбирающегося в теме покупки и
доставки мебели из Китая
○ Мы не пользуемся услугами посредников ни на одном из этапов, начиная от оформления
виз и заканчивая доставкой груза
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