Заказчик – бутик модной и актуальной женской одежды, ну и судя по объемам заявок и
заказов актуальное местечко, или сеть местечек. Работают на рынке не первый год это точно,
но конкретики получить не удалось, к сожалению. Заказчик находится в столице нашей
родины – Москве. Сроки

поставок имели очень большое значение….

Задача
две. Найти производителя подобной продукции, обговорив и
производство бумажных пакетов. А также собственно доставить
Задач было

наладив

данную
продукцию в столицу, в свет сафитов и глянец витрин. В принципе всё техническое задание,
выполнение смотрите далее…

Критерии Выбора транспортной компании…
Собственно в задачах это прописывалось. Также были

образцы продукции. Это будет в описании работы.
сервис, сроки, конкретику, стоимость…

важны первоначальные

Говоря проще, заказчики выбирали

Почему выбрали «ФАРВАТЕР»
… судя по всему потому что когда мы получили заявку, она показалась нам интересной,
потому как раньше мы с подобными заявками опыта работы не имели. Было что то похожее,
но точно такого не было. Без скепсиса мы стали прорабатывать план захвата клиента
и то, чем могла бы его заполучить. Многие компании в данном вопросе используют

интересный метод – критики. Критикуют конкурентов, хвалят себя. Нам этот метод
кажется немного забавным и мы говорим более понятными, конкретными и простыми
категориями. Предложили сервис, в некоторых моментах

отойдя от своего

привычного уклада и политики.

Описание процесса работы
Поиск и отправка образцов
Закуп основной партии «пакетов»
Консолидация груза
Доставка груза в РФ
Доставка груза до склада заказчика

Поиск и отправка образцов
Поиск изготовителя поручили одному из сотрудников нашего офиса в Китае. При
формулировке задания мы конечно же учитывали китайский менталитет, в общем многое
приходилось контролировать с российской стороны. В итоге выбрали трех изготовителей, передали
макеты, стали ждать образцы. Получив эти самые образцы –

одного изготовителя

«отбраковали» сразу, но тем не менее отправили все образцы.

Закуп основной партии «пакетов»
Разместили заявку на производство «пакетов», согласно оговоренным параметрам и
количеству, не забывая, конечно же о стоимости. Процесс изготовления и доставки занял около
десяти дней. Ждем доставку…

Консолидация груза
… встретив груз с «пакетами» на складе консолидации все еще раз проверили. Открыли,
пощупали, сделали фотографии. Посчитав количество и вес, оповестив клиента, стали готовить
отправку в Россию.

Доставка груза в РФ
Упаковали, отправили, встретили. Здесь сложностей

не было никаких абсолютно.

Доставка груза до склада заказчика
Встретив «пакеты» в России не теряя ни минуты, отправили груз заказчику. Отправка осуществлялась
посредством авиасообщения. Это быстро, относительно данного груза – не дорого. Заказчику
оставалось прибыть на терминал и встретить груз.

Результат и Отзыв Клиента
Качество продукта заказчику понравилось, стоимость удовлетворила, по срокам и качеству
доставки также не возникло вопросов. Сотрудничество продолжается, «пакеты» едут в Москву,
дамы покупают вещи сложенные в красивые пакеты.

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/

