
Предлагаем Вашему вниманию пример успешного сотрудничества на 
примере сети магазинов «Мото-Вело-Мир».

 

« М о т о - В е л о - М и р » .

Справка      о      заказчике.
Магазины «Мото-Вело-Мир» - сеть магазинов по продаже велосипедов и мототехники в г. 
Москва в лице Буторина Михаила Сергеевича.

Михаил Сергеевич на протяжении 10 лет занимался продажей велосипедов, мототехники 
и комплектующих к ним на территории г. Москвы и Московской области. Стабильный рост 
компании  и  множество  реализованных  рекламных  акций,  увеличивающие  спрос  на 
продукцию, говорят о надежности и эффективности решений компании.

Магазины «Мото-Вело-Мир» постоянно развиваются и совершенствуются. Сегодня среди 
покупателей магазинов не только обыкновенные люди, но и различные команды по вело 
и мотто спорту.



Проблема. Сложности.
Первый магазин «Мото-Вело-Мир» появился в 2003 году. Магазин занимался продажей 
велосипедов  и  мототехники  различных  японских,  немецких  и  американских  фирм 
производителей. Но в последние годы был замечен спад продаж на продукцию, т к на 
данном рынке активно стала развиваться продукция китайских фирм производителей. Эта 
продукция заняла значительную часть рынка за счет низких цен на продукцию, а также 
постоянно  улучшающегося качества.  Именно поэтому руководством данной компании 
было принято  решение внедрить  китайскую продукцию в  ассортимент  сети магазинов 
«Мото-Вело-Мир». 

При  этом  возникла  проблема  в  поиске  поставщиков  и  компании-доставщика  данной 
продукции из Китая.

На  момент  обращения  к  нам  у  компании  уже  были  представлены  поставщики 
интересующей их продукции, но не было конечных договоренностей по ценам и срокам 
поставки.

Почему выбрали «Фарватер» ? ? ?...
В конце 2011 года и начале 2012 года начались поиски компании, способной справиться с этой 

задачей. В негласном тендере принимали участие различные компании по предоставлению 

услуг  доставки  грузов  из  Китая,  а  также  ведения  переговоров с  китайскими 
поставщиками.

Наша компания более глубоко смогла понять проблему клиента, предоставив более  кроткие 
сроки по доставки продукции и наиболее удобные условия сотрудничества. Поэтому мы и 
были выбраны.



…Описание процесса работы

1.1. В первую очередь, мы провели экспертный анализ заводов поставщиков. Особый 

упор мы сделали на проверку качества продукции. По результатам анализа 
составили перечень положительных и отрицательных качеств продукции.

2.2. Вторым шагом стали переговоры с поставщиками. Наши менеджеры, находящиеся 

в Китае, добились от поставщиков выгодных цен и сроков изготовления продукции 
нужного качества. 

После предоставления данной информации клиенту, им было решено закупить 
пробные модели велосипедов и одну модель мотоцикла.

3.3. Третий шаг – разработка наиболее быстрой логистической схемы доставки 

продукции до склада нашей компании в г. Благовещенске. 

В результате нами была разработана данная схема:

-  После  изготовления  продукции,  мы  получаем  ее  на  наш  склад  в  г.  Хей-Хе,  где  продукция 
проверяется и готовится к отправки.

-  Для ускорения  срока доставки и  уменьшения  затрат  на  оформления  различных  таможенных 
документов, было решено, что продукция будет вывозится через пассажирскую таможню путем 
декларирования.

Таким  образом  первый  груз  данной  продукции  клиент  получил  уже  через  15  дней  после 
получения его на наш склад в г. Хей-Хе.



Отзыв клиента…
«Команда  сети  магазинов  «Мото-Вело-Мир»  выражает  благодарность  сотрудникам  компании 
«Форватер» за  отличную работу  и предоставленную помощь.  Компания «Форватер» -  одна из 
немногих  кто  качественно,  ответственно  и  виртуозно  выполняет  свою  работу.  Сотрудники 
компании  оперативно  отреагировали  на  мой  запрос,  предоставили  мне  удобный  сервис 
обслуживания и работы с ними. Они охотно отреагировали на наши пожелания и выполнили их 
без каких-либо проблем. Когда у меня возникла проблема в сроках доставки моей продукции, 
компания  «Форватер»  предложила  мне  рациональные  и  конструктивные  решения  данной 
проблемы. Надеемся, что и в дальнейшем мы будем сотрудничать с таким же энтузиазмом.»

                                                                                        

    Директор компании «Мото-Вело-Мир»

                                                                    Буторин Михаил Сергеевич           

Если хотите не просто доставить товар, а получить качественную и всестороннюю поддержку 
при работе с Китаем — звоните 8-800-555-24-98

Компания «ФАРВАТЕР»

Тел.: 8-800-555-24-98

         8(4162)21-33-20

info  @farcargo.ru  

http://farcargo.ru/ 

http://farcargo.ru/
mailto:dir_gpy@farcargo.ru

