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Ольга, 41 год

https://globerland.com/user/742
Город проживания: Китай, Шэньчжэнь
Английский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Китайский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Русский - родной

О себе
Добрый день всем,кто оказался на моей страничке!
Меня звать Ольга,я русская. Более 10 лет проживаю на территории Китая.Несколько лет в Пекине и большую часть в
Шэньчжэне.
Отлично ориентируюсь географически и территориально,где находятся производители и поставщики. Знаю
менталитет Китайского народа.
Быстро ориентируюсь в сложной ситуации,предприимчива,сообразительна.
Очень легко схожусь с людьми,легко обучаюсь.
Ответственна,дисциплинирована.
Не курю и не пью.

Услуги
Перевод устный
Туристические услуги

Подробное описание и стоимость услуг
Оказываю услуги -переводчика,представителя или агента на территори Китая,всевозможные услуги ,связанные с
помощью нашим туристам и бизнесменам приезжающим в Китай.
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Доставка грузов от 1 кг и выше из Китая в Россию.
1 кг-образцы от 25 до 45 долл за кг,взависимости от товара.
Самолет 5-7 дней, от 7 до 16 долл за кг.
Авто от 15 дней ,от 3 до 10 долл за кг(минимальная партия от 100 кг,белая схема доставки)
Доставка товаров срочной службой EMS и почтой CHINA POST,HONG -KONG POST.
Я прилагаю все усилия для того,чтобы туристическая или деловая поездка была плодотворной и запоминающейся.
Для того,чтобы сэкономить Ваше время и деньги,дорогие туристы и предприниматели,напишите пару строк о Вашей
поездке за несколько дней .Я помогу Вам составить примерный план-маршрут,чтобы за то короткое время
пребывания в Китае,Вы смогли более плодотворно поработать и конечно же отдохнуть.Ну как приехать в
Шэньчжэнь и не насладиться этим замечательным,красивым,зеленым городом.
Я познакомлю Вас с самыми знаменитыми ресторанами в Шэньчжэне и расскажу,где сделать покупки для своих
родных и близких.
Моя работа начинается в 9 часов утра и продолжается 8 часов.Если вдруг необходимо пораньше,то 8 часовой день
будет считаться с момента начала работы.Каждый последующий час оплачивается дополнительно - 200 юаней за
час.
Оплата может осуществляться в юанях ,по курсу банка на день работы ,а так же в долларах.Это не принципиально.
Если к моменту приезда Вам необходимо найти информацию о производителе или поставщике,сообщите мне об
этом заранее.Эта услуга совершенно бесплатна.
Если по каким-то причинам Ваша поездка отменяется-пожалуйста сообщите мне заранее.
Принимаю как отдельные лица,так и туристические группы и делигации.К Вашим услугам авто транспорт :легковой
автомобиль,мини ван,автобус на 25,45,50 человек.
Я надеюсь на взаимное и плодотворное сотрудничество,если окажусь Вашим переводчиком и помощником!
С наилучшими пожеланиями!
Ольга.

Образование
Педагогический университет(воспитатель -методист в дошкольных учреждениях)
Училище культуры.Режиссер театрализованных форм досуга.

Опыт работы
2005-2006 гг.Продавец -консультант в компании по продаже меховых изделий город Гон-Конг.Общение с
покупателями,создание коллекции,отслеживание коллекций.
2006-2009 гг.Представитель компании Confitrade (г.Москва).
Обязанности:Поиск поставщиков и производителей целенаправленного
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товара,шоколад,конфеты,печенье,вафли.Конфеты-игрушки,мармелад и тд.Ведение переговоров с
поставщиками,оговаривание ценовой политики и тд.Отгрузка товара,испекция товара перед отгрузкой.Участие на
выставках по одноименной продукции.
2009-2014 переводчик -фрилансер.Поиск постащиков,интересующих заказчика,переговоры на
выставках,переговоры при сделках,отгрузка товара,инспекция перед отгрузкой.Выстраивание логистических схем
для дальнейшей отправки товара заказчику.
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