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Ангелина, 25 лет

https://globerland.com/user/37526
Город проживания: Китай, Гуанчжоу
Китайский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Английский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Русский - родной
Немецкий - базовый (могу общаться на общие темы)

О себе
Доброго времени суток.
Я предлагаю услуги профессионального перевода на территорий Гуанчжоу и его окрестностях.

Проживание , работа и обучение в Китае с 2013 года , открыло для меня специфику китайского менталитета ,
тонкости работы и сотрудничества с производителями КНР.
Опыт работы менеджером по продажам и работе с клиетами стран СНГ , непосредственно на заводе произвдителя
по производству бытового оборудования для отопления, позволяет мне легко ориентироваться в вопросах
нахождения выгоды для обеих сторон , покупателя и производителя.
А паралельная работа переводчиком в сферах бытового и промышленного оборудования для отопления,
электроника , водоснабжения, сантехники, кондиционирования , вентиляции , мебель, обувная промышленность,
одежда, текстильная отрасль, ювелирные изделия, очки , помогает мне раасширять границы своих знаний
китайского языка.

Всегда открыта для новых идей , заказов и тематики перевода.
С уважением, Ангелина.

Услуги
Перевод письменный
Перевод устный
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Туристические услуги

Подробное описание и стоимость услуг
Стоимость услуг оговаривается индивидуально , в зависимости от объема работы.

- Проверка поставщика
Зачастую бывает, что сайт компании выглядет дорого и располагает к работе, но приезжая к поставщику , офис
перекупщика, мини-фабрику, сборочный цех или вывеску абсолютно другой компании.
Чтобы уберечь себя от мошенников в Китае и лишних проблем с поставкой, советую проверять поставщиков перед
тем как отправлять им предоплату.
Стоимость: ОТ 170USD ( Зависит от объема и времени работы )
*не включая транспортные расходы

- Контроль отгрузки
качество товара не соответствует заявленному
наименования в упаковочном листе не соответствуют названиям на упаковке
поставщики загружают не весь заказанный товар
не совпадает вес товара
повреждают товар при загрузке
Поставщики исполняют свои обязательства более ответственно и добросовестно, если на отгрузке присутствует
доверенное лицо компании.
Стоимость: ОТ 170USD ( Зависит от объема и времени работы )
*не включая транспортные расходы

- Виртуальное посещение выставки
Если у клиента нет возможности посетить самостоятельно выставку в Китае - в услуги входит : собррать контакты,
каталоги, образцы и при необходимости провести переговоры с поставщиками. Весь собранный материал
отправляется почтовой службой на адрес заказчика.
Стоимость: ОТ 150USD/день работы
*не включая транспортные расходы

- Поиск фабрики в Китае
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По завершению предоставляется прямые контакты поставщика, минимальный заказ, цены.
Стоимость: ОТ 250USD/5 фабрик/1 позиция. ( Зависит от объема и времени работы )

Образование
2015 - гг
Бакалавриат по специальности "Международный бизнес и торговля"
2013-2015 гг
Sun Yat- Sen University - Курсы Китайского языка
2010-2012 гг
Salem ( Казахстан) - Курсы Английского языка

Опыт работы
Переводчик китайского/ английского языков
2015 - настоящее время
- Встреча в аэропорту
- Поиск товарa и производителей
- Переговоры с поставщикам
- Сопровождение по рынкам , заводам
- Сопровождение на бизнес-переговорах
- Сопровождение на выставках
- Инспекция товара и отгрузка

Представитель компаний в Китае
2015- настоящее время
- Поиск товара и поставщиков
- Переговоры с поставщиками
- Контроль качества продукций
- Отгрузка товара
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-Сбор комплексных посылок

Менеджер по продажам и работе с клиентами РК и РФ
2016 - 2017 гг
Завод по производству бытового оборудования для отопления ( Китай )
- поиск и привлечение клиентов
-составление коммерческих предложений
- оформление заказа
- сборка заказа
- контроль и погрузка товара

Перейти к профилю
https://globerland.com/user/37526
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