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Евгений, 28 лет

https://globerland.com/user/13032
Город проживания: Китай, Шэньчжэнь
Английский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Русский - родной
Китайский - разговорный (свободное устное общение на любые темы)

О себе
Приветствую!
Меня зовут Евгений, я частный переводчик в Китае.
Предлагаю услуги переводчика, представителя, гида.
Нахожусь в Шэньчжэне и предоставляю услуги в таких городах как: Шэньчжэнь, Гонконг, Гуанчжоу, Дунгуань,
Фошань. Так же могу выезжать в любой другой город Китая.
Образование: международная экономика.
Языки: русский, английский, китайский. Постоянно проживаю в Китае с 2011 года.
Услуги
Сопровождение в качестве переводчика (рынки\фабрики\выставки\экскурсии)
Доставка контейнеров и сборных грузов в страны СНГ и Европу
Встреча в аэропорту, помощь с билетами и гостиницами
Контроль качества продукции и инспектирование фабрик
Письменный перевод (русский\китайский\английский)
Поиск поставщиков и ведение переговоров
Выкуп товара с Taobao\Alibaba\1688\Tmall
Ваш представитель в Китае
Перевод денег в Китай
Другие нестандартные задачи
Я открыт к новым интересным проектам, и обеими руками за любое взаимовыгодное сотрудничество.

Услуги
Перевод письменный
Перевод устный
Туристические услуги

Подробное описание и стоимость услуг
- Сопровождение как переводчик - 100 USD \ день
- Поиск поставщиков в Китае, проверка товаров, сбор образцов

- цена договорная

- Доставка грузов в Россию и СНГ (Авто, авиа, море) - цена договорная
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Образование
НМетАУ, Внешнеэкономическая деятельность, 2007-2011, Бакалавр

Опыт работы
Опыт работы с электроникой, мебелью, одеждой, драгоценными камнями, автозапчастями и прочими товарами.

апрель 2013 - август 2015 Meridian Logistics Ltd.
Должность: руководитель представительства в Гуанчжоу
подготовка экспортных документов и отправка товаров из Китая;
логистика (доставка контейнеров и сборных грузов);
сопровождение как переводчик;
координирование разгрузочно-погрузочных работ, работы склада;
переговоры с клиентами и поставщиками (Китай);
работа с экспортными агентами и внутренними перевозчиками;
просчет расходов и себестоимости; контроль взаиморасчетов;
подтверждение и оплата счетов касаемо логистики и ВЭД;
переводы, деловая переписка;

Перейти к профилю
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