
Заказчик – Частный Медицинский Центр Хирургии и Травматологии. 

Местонахождение – западная часть России. 
  
 

 

 
 

 
Задача 

 
 

Основными требованиями предъявляемыми к перевозчику были проверка 

соответствия партии относительно заявленной поставщиком, скорость, страховка, 

отчетность, наличие документов сделки. Данные условия были соблюдены, в следствии 

чего данные материалы размещены здесь. 



 

Критерии Выбора транспортной компании… Почему 

выбрали «ФАРВАТЕР» 
 
 
 
 
На момент выбора компании грузоперевозчика было выдвинуто три основных требования: 
 

 Компания должна была организовать выкуп товара у поставщиков. 

 Документальное подтверждение договоренностей. 

 Отправка по России, сохранность, скорость. 

 
 
 

Обговорив и уточнив все моменты сделки – «ударили по рукам». Задание было не 

сложным и требования были стандартными, если не сказать шаблонными. Это говорит о том, 

что клиент знал чего хочет, что значительно облегчило коммуникацию и обратную 

связь с той и с другой стороны.  
 
 
 

Описание процесса работы  
 

Уточнение условий отгрузки и доставка по Китаю 
Консолидация груза, проверка 
Доставка груза до заказчика 

 
 

 Уточнение условий отгрузки и доставка по Китаю 
 

 

Обговорив с поставщиком особенности доставки и уточнив адрес, груз был 

отправлен на адрес склада в Китае, в последствии получен там же. По приходу составлен 

фотоотчет, произведена дополнительная упаковка. Вот просто, вот такая сухая и 

сжатая информация. Всѐ было сделано заранее заказчиком, нам лишь осталось 

утонить пару деталей. 

 
 
 

  Консолидация груза. Проверка 
 

Получив груз на складе консолидации в Китае был произведен осмотр, сделан фотоотчет и 

произведена дополнительная упаковка. Также произведена сверка согласно упаковочного листа. 

 



 Доставка груза до заказчика 
 

Когда все необходимые мероприятия были завершены и груз был подготовлен к 

отправке, его отправили в Россию. Встретив груз в России был сделан осмотр, взвешивание, 

фотоотчет. Касаемо доставки по России, отправляли посредством авиасообщения. 

Груз был встречен клиентом на терминале аэропорта. 
 

 

 
 
 

Результат и Отзыв Клиента 
 

Груз получен. Клиент остался с вопросом – комплектность не полная. Выяснилось, что 

упаковочных листа было два. У клиента их было два. Нам был предоставлен лишь один, 

недопоняли друг друга. В общем не хватало некоторых элементов. Выяснили у 

поставщика, довезли, встретили, отправили. В целом первая отгрузка прошла хорошо. 
Дальнейшие отгрузки также не доставляли трудностей. 
 

 
 

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/  
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