
Товары из Китая
для вашего 
бизнеса

Алексей Полетаев, JoomPro



Сервис для закупки и доставки 
товаров из Китая под ключ.

Компания помогает сделать 

оптовый импорт простым и 

эффективным.



Почему Китай?

Стоимость 
логистики и нор-
мализация сроков

Нейтральная 
геополитическая 
позиция Китая

Послабления 
от таможни

Уход 
европейских 
брендов с рынка



Куда привезти товар для дальнейших 
продаж на маркетплейсах?

Как найти и привезти товары из Китая 
безопасно и без проблем?

Вопросы, которые мы решаем

Как найти оборотные средства,
чтобы закупиться в Китае или 
масштабировать бизнес?

Как оформить декларации
и сертификаты на товар 
для дальнейшей продажи?

Как проверить качество партии 
и надежность поставщика в Китае?

Как выбрать нишу и товары
для продажи?



Как мы работаем

Ищем товары 
на китайских 
фабриках

Проверяем 
поставщиков

Кастомизируем 
товар

Проверяем 
качество 
партии товара

Оформляем 
сертификаты
и декларации 
соответствия

Осуществляем 
логистику до 
склада покупа-
теля в России

1 2 3

54 6



Ищем товары на китайских фабриках 1 2 3 4 5 6

Знаем, как получить 

лучшие цены и условия 

от поставщиков 

в процессе переговоров

Имеем собственное 

представительство 

в Китае

Участвуем в выставках 

и конференциях для 

привлечения новых 

поставщиков



Проверяем поставщика 1 2 3 4 5 6

Его юридическое лицо, состав учредителей, 
оборот компании, кредитную историю

Аккаунты поставщика на внутрикитайских 
маркетплейсах, его рейтинги

Наличие сертификатов качества, 
патентов и прочих документов

Возможность организации проверки 
качества перед отгрузкой с фабрики

Еще более 20 пунктовВидеоинтервью с поставщиком

Реальное наличие производственных 
мощностей и экспортной лицензии

Мы тщательно проверяем наших поставщиков, 
чтобы гарантировать соблюдение сроков 
производства и высокое качество товаров



Кастомизируем товар 1 3 4 5 62

Создаем индиви-

дуальную упаковку

Переводим инструк-

ции с китайского 

на русский

Наносим штрих-

коды маркетплей-

сов на коробки

Производим товар 

по индивидуальным 

характеристикам



Проверяем качество товара 1 2 3 4 5 6

Проверяем качество партии товара по между-
народной процедуре перед отправкой

Отправляем детальный отчет после 
каждой проверки

Заменяем товар в случае брака

Чем меньше бракованных товаров, тем меньше 
негативных отзывов и выше рейтинг карточки товара



Оформляем необходимые документы 1 2 3 4 5 6

Разрешительные документы

Сертификаты

Декларации соответствия

необходимые для 

реализации товара в РФ



Каналы и сроки доставки 1 2 3 4 5 6

Авто Ж/Д Авиа Море + Ж/Д

25-35 дней 35-50 дней 15-20 дней 60+ дней



Клиенты JoomPro могут выбрать 
удобный способ платежа и валюту:
рубли, доллары или юани.

Платежи

Способы оплаты Условия платежей

Поставка товара осуществляется 
по предоплате. Условие рассрочек —
стабильные торговые отношения 
с поставщиком.

Возможна рассрочка 30/70 для 
постоянных клиентов.

*подробности уточняйте у менеджера

Отсрочка платежа

Возможна отсрочка платежа до 70 дней 
после получения товара.

*подробности уточняйте у менеджера



Все вопросы решаются 
с одним менеджером



Дополнительные 
возможности через 
наших партнёров
Хранение, упаковка и подго-

товка товара к отгрузке 

на маркетплейсы

Финансирование 

поставок и бонусные 

программы

Аналитика рынка 

и поиск ниш и пер-

спективных товаров



Развивайте бизнес в России —
все остальное мы берем на себя 

Отсканируйте QR код, 
чтобы связаться с нами

Ваш бизнес-
партнер в Китае 


