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Герман, 32 года

https://globerland.com/user/55319
Город проживания: Китай, Шэньчжэнь
Русский - родной
Китайский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Корейский - базовый (могу общаться на общие темы)
Английский - базовый (могу общаться на общие темы)

О себе
Здравствуйте! Меня зовут Герман, я предоставляю комплексные услуги переводчика и бизнес-представителя в Китае.
Свободно владею русским (родной) и китайским языком, также могу общаться на английском и корейском.
Оказываю широкий спектр услуг: по поиску, закупке и инспекции различных товаров, организации логистики,
оформлению и отправке мелких и крупных грузов из Китая в Россию.
Хорошо знаю местный менталитет, имею 5-летний опыт ведения переговоров и заключения сделок с китайскими
предпринимателями, в том числе при решении спорных моментов. Предоставляю услуги переводчика в ходе
контактов с бизнес-партнерами, а также на выставках, тренингах, семинарах и прочих мероприятиях. Помогаю
построить долгосрочные взаимовыгодные отношения между российскими заказчиками и китайскими
поставщиками. Возможны командировки в любые города и регионы Китая.
Есть зарегистрированное юридическое лицо в Китае , а также офис в г. Шэньчжэнь.

Услуги
Перевод устный (последовательный)
Удалённый перевод
Удалённый представитель

Подробное описание и стоимость услуг
Подробное описание и стоимость услуг
Предлагаю клиентам обширный перечень услуг, включая:
Услуги переводчика: устный перевод с китайского;
Сопровождение на выставках, деловых встречах, переговорах, презентациях и иных мероприятиях,
совместные поездки на фабрики, заводы и другие производства, в офисы к поставщикам, встреча клиента в
аэропорту;
Консультации и услуги по поиску необходимого вам товара из различных категорий по оптимальной цене:
аксессуары и запчасти для мобильных телефонов, тюнинг запчасти для автомобилей,игрушки, сувениры,
спецодежда, мебель, стройматериалы и т.д.;
Закупка и инспекция выбранных вами товаров, проверка их качества, комплектации, наличия
сопроводительной документации и т.д.;
Помощь в организации перевозок мелких и крупных грузов из Китая в Россию и Украину;
Комплексное представительство в Китае вашей компании или вас, как индивидуального предпринимателя.
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Образование
Сахалинский Государственный Университет, Институт Экономики и Востоковедения(специальность:англйиский,
корейский)
Курсы китайского языка Харбинский Политехнический Университет 2011-2013

Опыт работы
Около года проработал полевым переводчиком на "мебельных турах" в г. Фошань. В г. Шэньчжэнь более 3-х лет
работал в сфере логистики, а именно, авиаперевозки в Россию. В настоящее время, оказываю помощь клиентам в
переговорах и в сопровождении сделки с китайскими поставщиками на разных стадиях заказа.

Перейти к профилю
https://globerland.com/user/55319

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

