Asian Silk Way
Условия сотрудничества:

Здравствуйте и спасибо за обращение в нашу
компанию!
Минимальный заказ от 350$ и от 10 кг.
Работаем с Россией, Казахстаном и Республикой Беларусь.
Выкуп товаров с любых площадок (1688/Alibaba/TaoBao..)
350$ - 12%, 600$ - 10%, 1000$ - 8%, далее индивидуально!
Сроки поставки и тарифы*:
Авто доставка от 10 кг:
1) Быстрая авто, срок 18-25 дней до Москвы.
2) Медленная авто, срок 25-35 дней до Москвы
(самый выгодный метод, для сборного груза).
Авиа доставка от 10 кг:
Срок 8-15 дней до Москвы. Быстрый и дорогой
метод, для тех кому нужно срочно доставить.
Ж/д доставка от 20 кг:
Срок 35-45 дней. Медленный, удобен для
больших и тяжелых грузов, более выгоден.
Морская доставка от 1 контейнера:
Срок от 45-65 дней. Подходит для больших
партий товаров, оборудования.
*Расчет тарифов по всем видам доставки производится при наличии данных
о грузе: вес в кг, габариты груза (д*ш*в) в м3, количество мест.
!!!
Без этих данных мы не можем рассчитать стоимость услуг!
В противном случае тарифы будут не верные и смысла в примерных
просчетах нет!
www.asiansilkway.ru

Asian
Silk Way
Система работы:
Обработка запроса и расчеты.
Подбор товаров исходя из вашего запроса
(фото товаров/ссылки/описание/кол-во).
Срок подбора 2-5 дней.
Расчет выбранных вами товаров, из нашего
подбора, "под ключ", со всеми расходами.

Заключение договора и оплата.
Если все устраивает по цене и товару, то
заключается договор, вы вносите оплату.
Выкуп товаров после оплаты, день в день.
Сбор заказа на наших складах в Китае,
проверка (по запросу), упаковка и
подготовка к отправке.

Доставка товаров.
На каждом этапе, вам сообщается статус
груза.
Товары отправляются, заранее выбранным и
утвержденным вами, способом доставки.
Авто (медленная, быстрая), авиа, ж/д, море.

Поступление грузов
Все сборные грузы приходят на склады в г.
Москва, это перевалочный пункт. Можно
забрать самовывозом или заказать доставку по
Москве и области.
Для клиентов из других городов, товар
отправляется при помощи наших партнеров.

Забор груза у транспортных
компаний (ТК).
Забор грузов на площадках ТК,
Жэлдорэкспедиция, ГлавДоставка,
БалтДоставка, для клиентов проживающих в
других городах.
Оплата услуг данных ТК, при заборе вашего
груза.
После получения товара, пожалуйста
сфотографируйте не распаковывая и отправьте
фото нам. Спасибо!
www.asiansilkway.ru

