Китай и Вьетнам
доступны всем

ООО «ТПК ЗОЛОТОЙ ТИГР»
OOO «TPK ZOLOTOI TIGR»

О КОМПАНИИ
С 2007 года мы работаем с китайскими компаниями по размещению заказов на их
производствах. С 2019 года мы развиваем новое перспективное направление –
размещение производства на фабриках Вьетнама, выстраивая долгосрочные
отношения с поставщиками второй производственной фабрики мира.
Сегодня мы предоставляем полный комплекс услуг по поиску производителей
и поставкам товаров из Китая и Вьетнама в Россию.
Каждый год мы обрабатываем более двух тысяч запросов и успешно
размещаем заказы на многочисленных фабриках в Китае и Вьетнаме.
Наша основная цель – делать Китай и Вьетнам доступными
и выгодными для российских компаний, поэтому мы постоянно
совершенствуем и расширяем наши предложения.
Прямое сотрудничество с китайскими и вьетнамскими
производителями, а также с крупными транспортными компаниями
позволяет нам увеличивать доходы клиентов за счет оптимизации
стоимости товаров и сокращения транспортных расходов.
Большой опыт в логистике и обширные связи позволили нам
осуществлять бесперебойные поставки нашим клиентам даже
в период пандемии.
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НАШИ УСЛУГИ
Поиск производителей и поставщиков
Размещение заказов на производстве
Складские услуги в Китае, Вьетнаме и России
Доставка грузов «дверь в дверь»
Услуги бизнес-ассистента
Закупка товаров в Китае
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ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

БЕСПЛАТНЫЙ
первичный поиск
производителя
и сигнальные
образцы

БЕСПЛАТНЫЕ
20 дней
консолидации
товаров на складах
в Китае и России

Быструю и надежную
доставку грузов
различными
способами
транспортировки

Возврат
НДС в Китае
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВОК

Оборудование

Производственные
линии

Мебель

Электроника

Сувениры

Упаковочные
материалы

Одежда

Всевозможные
товары
с логотипом

4/ 5

ОДЕЖДА
Производим одежду по вашим
оригинальным запросам.
Подбираем материал и правильный крой по
индивидуальным размерам и требованиям,
подбираем цвет по lapdip.
Работаем с любыми специфическими
тканями и нанесениями (водооталкивание,
светоотражение и т.д.).

Предлагаем широкий выбор фурнитуры.
Осуществляем быстрое таможенное
оформление грузов.
Сертифицируем товар в надежных лабораториях.

Гибкая логистика по срокам, ценам и количеству!
Изготовление и доставка образцов – бесплатно!
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ПРЕДМЕТЫ С ЛОГОТИПОМ
Производим любой товар с логотипом по вашим
индивидуальным требованиям.

Предоставляем места под ответственное хранение
готовой продукции на наших складах.

Наносим любые элементы фирменного стиля,
изображения или рекламные тексты,
профессионально подбирая подходящий метод
нанесения для каждого отдельного предмета.

Осуществляем быстрое таможенное
оформление грузов.

Тщательно контролируем качество готовых изделий.

Гибкая логистика по срокам, ценам и количеству!
Изготовление и доставка образцов – бесплатно!

Сертифицируем товар в надежных лабораториях.
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ОБОРУДОВАНИЕ
Подбираем оборудование по заданным параметрам или
разрабатываем производственную линию на основании
требований по производственной мощности и качеству
конечного продукта.
Тщательно проверяем производителя, посещаем завод
очно или онлайн, проводим переговоры с ТОП
менеджментом.
Качественно упаковываем всё оборудование в
соответствии с требованиями по договору поставки.
Осуществляем быстрое таможенное оформление
оборудования.
Сертифицируем оборудование в надежных
лабораториях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Перевод технической документации
Запчасти для оборудования
Консультации с заводом-изготовителем
Помощь в установке и обслуживании
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
12 лет опыта внешнеторгового агента
Штат квалифицированных сотрудников
Собственная база проверенных поставщиков
Отработанная система поиска и инспекции производителей
Склады консолидации в основных транспортных центрах Китая
Члены Торгово-Промышленной палаты России
Члены Российского союза промышленников и предпринимателей
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1

Расскажите, что вам нужно

4

Мы подберем производителя и
определим детали поставки.
Бесплатно изготовим и доставим
образцы, переведем техническое
описание, поможем составить
техническое задание.

2

3

Мы оплатим аванс на завод и запустим производство.
Проконтролируем весь производственный процесс,
сертифицируем продукцию, отберем брак.
Упакуем и маркируем готовый товар.
Если у вас несколько грузов от разных производителей,
мы соберем их на складе консолидации и подготовим
к отправке в Россию.
Первые 20 дней хранения и консолидации – бесплатно!

Оцените качество образцов
Мы рассчитаем полную стоимость
поставки, включая сертификацию,
таможенные платежи, транспортную
логистику.

Утвердите заказ
Мы заключим контракт с
производителем. Подпишем договор
поставки с вами и выставим счёт.

Переведите нам часть средств (30%)
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Переведите нам вторую часть
средств (70%)
Мы быстро и качественно проведем товар через таможню.
Оформим все необходимые разрешительные документы
и доставим груз до вашего склада.

Получите груз и порадуйтесь
успешной сделке :)

Фотоотчет любого этапа поставки – на ваш выбор!
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НАМ ДОВЕРЯЮТ
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Телефоны: 8 (800) 550-98-80, +7 (495) 665-80-20
E-mail: zapros@goldtiger.ru
Адрес офиса: 140408, Московская область, Коломна,
ул. Гагарина, 7Б, пом. 94
Юридический адрес: 121601, г. Москва,
Филёвский бульвар, д. 10, корп. 3, эт. 2, пом. 20
Подробную информацию смотрите
на нашем сайте goldtiger.ru

