ANYCAN

anycan.ru

Производство, оптовая закупка и доставка
товаров из Китая!

тел: 8 (495)120-17-32
e-mail: hello@anycan.ru

Порядок работ при оптовой закупке и производстве товаров.
1
1.1

1.2

2
2.1

3
3.1

3.2
3.3

Получение заявки от заказчика на оптовую закупку, либо производство
товара.
Пример формы заявки

Наименование
Количество
Город доставки
Комментарий

Уличные светильники
20000 шт.
Москва
Медный корпус

Срок

1 день

Ускорит поиск товара
-Ссылка на товар в интернете с описанием и характеристиками товара.
-Схема или чертеж товара.
Предварительный анализ и согласование заявки
Наши специалисты составляют подробную спецификацию товара и при
необходимости уточняют у вас детали.
Заключение договора на поиск поставщика в Китае и странах Азии

Срок
1 день

Срок

На данном этапе:
-Согласовываем договор на поиск поставщика
-Фиксируем сроки исполнения
-Подписываем договор
Примечание 1: Пример договора Вы можете запросить у менеджера,
контакты которого указаны в конце документа.
Примечание 2: У нас действует программа лояльности. Клиентам, которые
заказывают услугу производство, либо оптовая закупка товара более 1
раза, платить за поиск в будущем не нужно!

5-10 дней
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Формирование коммерческого предложения с условиями доставки
После нахождения фабрик для производства, либо оптовой закупки товара
мы отправляем вам коммерческое предложение. В коммерческом
предложении будут учтены пожелания клиента по способам оплаты и
доставки, а также для сравнения будет представлена сетками с ценами на
другие варианты.

Срок

4.2

Примечание 1: Часто клиенты пересматривают спецификацию товара
согласно наших рекомендаций, чтобы оптимизировать процесс
производства, оптовой закупки - к этому мы тоже готовы.
Примечание 2: Повторный поиск и анализ производства, оптовой закупки
товара при изменении спецификации производиться бесплатно.

Включено в п.3

5
5.1

5.2

6
6.1

Согласование договора на поставку
Срок
Если коммерческое предложение устраивает обе стороны мы заключается
договор. В комплект документов входит:
1) Договор
2) Спецификация
В зависимости от
3) Торг 12 (При отгрузке товара)
кол-ва изменений
4) Акт исполнения работ (При отгрузке товара)
Примечание: Примеры договора (для ООО и ИП) вы можете запросить у
менеджера, контакты которого указаны в конце документа.
Заказ образцов (при необходимости)
Вы можете заказать образцы товара, чтобы удостовериться в качестве и
соответствии товара утвержденной спецификации. Доставка бесплатно к
вам на склад.

6.2

Примечание: Как правило фабрика предоставляет образец беслппатно, вы
платите только за доставку.
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Согласование образцов
Если вас устраивает качество образцов товара мы переходим к
производству, оптовой закупке основной партии, в противном случае
вносим изменения в текущую спецификацию.

7.2

Примечание: В некоторых случаях, если потребуется можно отправить
образец товара из РФ в Китай для изготовления пресс-формы и нового
образца.
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Заказ основной партии
Для того, чтобы начать производство, оптовую закупку вы оплачиваете
сумму указанную в договоре на поставку, после чего начинаются работы.

8.2

Примечание: В случае необходимости и по предварительному
согласованию с клиентом, наши специалисты выезжают к производителю и
контролируют весть процесс производства "от и до".

9
9.1

Окончание производства товара
После окончания производства наши специалисты снова выезжают на
фабрику и выборочно проверяют качество товара, его комплектность и
надежность упаковки. После чего готовый товар перевозиться на наш склад
в Китае и готовиться к отправке в Россию.

9.2

Примечание 1: Так же мы предоставляем Вам фото, видео отчет проверки
качества товара при производстве, либо оптовой закупке. (С примерами
можно ознакомиться в нашем инстаграмме).
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Доставка товара в Россию
Срок доставки товара и город доставки определяется данными
указанными в ранее подписанном договоре на поставку.

10.2

Примечание: По прибытию товара на наш склад в Россию наши
специалисты проверяют груз на наличие повреждений вовремя
транспортировке. Наши грузы всегда застрахованы.
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Передача товара клиенту и подписание документов
Согласовываем дату прибытия товара к клиенту на склад.
Примечание 1: В стандартный набор документов входит: Торг 12, Акт о
приеме передаче товара.

11.3

Примечание 2: Также по запросу клиента можно изготовить необходимые
дополнительные документы.

Готовы ответить на ваши вопросы
Тел: 8 (495) 120-17-32
Тел: +7 (903) 004-08-07
e-mail: hello@anycan.ru
https://anycan.ru/
https://www.instagram.com/anycan.ru
Производство, оптовая закупка и доставка товаров из Китая!
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