
 Оптовикам, селлерам Wildberries, KASPI, OZON

Покупайте товары оптом 
на 1688.com и Taobao.com 
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ НАЦЕНКИ



Мы китайская логистическая и 
консалтинговая компания со складом в 
Гуанчжоу. Обладаем действующей 
бизнес-лицензией, которую присылаем 
по первому требованию. 

Оказываем услуги поиска, покупки и 
консолидации товара 
предпринимателям из России и 
Казахстана. Наша цель — сделать ваши 
оптовые закупки в Китае простыми, 
понятными и выгодными. 

Говорим и пишем на русском и 
английском языке (поймем друг друга)  

Нет процента (%) наценки за товар.
Платите только за выбранные услуги.

1688-master — «мост» между 
производителем в Китае и вашим складом

0%

RU/CN

Накладные
Предоставляем накладные (документы) с 
точными ценами консолидации и доставки 
товара до отправки груза.



представительства в 
Гуанчжоу, Иу, Гонконге

Работаем с Россией 
и Казахстаном 

клиентов (500+ работают с 
нами постоянно)

3

4000+

15лет
Свой склад в районе 

Цунхуа, Гуанчжоу 

500м²

заказов 
обрабатываем в день

30+
Оборот компании в 

2021 году 

$4.5млн 

Ваш надежный партнер в Китае 
для оптовых покупок   

К нам обращаются, когда нужно купить товар от 
15 кг и сумму более $300



Покупка 
товаров без 
комиссии

Проверка 
поставщиков и 
производителей 

Посещение 
выставок 
онлайн

Консолидация 
товаров в 
Китае 

Помощь с 
переводом денег
в Китай для оплаты

Запуск 
OEM и ODM 
производства 

Обеспечьте себе 
представительство в Китае 



Сжимаем одежду в плотные тюки, 
проверяем электронику (включим 
каждое устройство, если нужно). 

Консолидация на нашем складе в Гуанчжоу

Вскроем каждую коробку

Взвесим и измерим объем

Посчитаем количество

Уточним цвет, модель
Пришлем фото- и видеоотчет
Упакуем для международной 
доставки
Соберем в один контейнер 
и отправим

Получайте заказанное 
без недостачи  



Нас не обманут, потому что у нас есть 
время на заявление в полицию и суд (у 
многих посредников нет). 

Выездная проверка поставщиков и 
производителей в Гуанчжоу, Шэньчжэнь, 
Шанхае и Иу.

Уставных документов (свидетельств)

Квалификации, рейтинга, финансов

Количества судебных исков

Всегда уверены в 
своем поставщике

Склада и производства (фото, видео)

Контрольная закупка товара

Получение письменных гарантий 



Поможем с переводом денег в 
Китай и оплатой товаров. 
Варианта три:  

SWIFT перевод. Может быть задержан 
из-за политической обстановки.

Имеем квалификацию для расчета в 
рублях. Дороже SWIFT на 1,5 — 2%, но его 
не задерживают и не блокируют.

Переводите деньги в Китай 
без проблем 

Оплата через USDT. Поможем 
разобраться с кошельком Binance. 



Найдите прямого поставщика или 
производителя для своего OEM, ODM-
товара без поездки в Китай. 

Сэкономьте более $1000, посетив 
любую выставку в Китае онлайн.

Выставки в Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Шанхай

3+ часа видео-трансляция в 4К 

Услуги переводчика (русский, китайский)

Посещайте выставки 
Китая онлайн 

Соберем визитки, каталоги и предложения

Проведем предварительные переговоры 



Мы китайцы, поэтому знаем обо всех 
уловках соотечественников и добьемся 
заключения выгодного для вас контракта. 

Помогаем запустить 
производство OEM, ODM в Китае

Поможем найти производителя

Окажем услуги перевода

Проверим производство и компанию 

Организуем заключение договора

Запросим образцы 

Консолидируем и отправим 

Производите товары под 
своим брендом  



Упаковка на выбор

* Короба
* Пленка

* Скотч
* Мешок

* Короба
* Уголки
* Пленка

* Скотч 
* Мешок

* Короба
* Пленка
* Обрешетка

* Пленка
* Скотч
* Мешок

* Короба
* Пленка
* Уголки

* Паллета

Стоимость 
даст менеджер 

Цена зависит от 
типа упаковки, 
стоимости 
материалов и 
количества кубов.

Чем больше м³
надо упаковать, 
тем дешевле!

«Стандарт» «Усиленная» «Обрешетка» «Паллета»



Доставка на выбор

«Экспресс» «Стандарт» «ЖД-доставка»
до 15 дней (РФ)
до 12 дней (КЗ)

до 22 дней (РФ)
до 18 дней (КЗ)

до 35 дней (РФ)
до 25 дней (КЗ)

Менеджер в течение 1 часа 
называет актуальную 
стоимость доставки.

Ситуация на границе 
меняется непредсказуемо, 
поэтому мы не даем 
гарантий на точный срок 
доставки и не делаем 
компенсацию в случае 
задержки груза.



Страховка от потери груза

«Базовая»
Без добавленной стоимости 

(ничего не платите, нет процента)

Хозтовары

Одежда     

«Платная» $100 за 1 кг груза
С добавленной стоимостью 

груза в процентах

+0%
Хозтовары $20 за 1 кг

Одежда       $30 за 1 кг

+2%

Хозтовары $40 за 1 кг

Одежда    $100 за 1 кг

+4%

Максимальный размер компенсации

Заявленная стоимость любая
Но оплатим все равно не более $100 за 1 кг

Не страхуем бой груза 
Так не можем контролировать перемещение груза 
на перегрузочных станциях. Никто не может.

$5 за 1 кг



Вы получаете накладную на услуги, 
упаковку и доставку.

Накладные до отправки 

Видите услуги, которые были оказаны и 
сколько за них нужно заплатить

Получаете документ, который 
доказывает фактическое оказание услуг 

Узнаете стоимость доставки до отправки 
товара в Россию или Казахстан

Работаем по точному прайс-листу! В платите 
только за те услуги, которые заказываете (нет 
процентов и скрытых платежей).  



Схема начала работы, когда 
поставщик уже есть

Пишите Нурай 
+86-188-1922-5574 

(WhatsApp) или на почту 
CARGO@CE-MASTER.LTD

Здравствуйте! У меня есть 
поставщик. Пришлите мне 

адрес склада и дайте 
менеджера. 

1
Отвечаем на вопросы 

(даем ссылки на 
инструкции с ответами на 

вопросы).

2

Присылаем адрес склада и  
контакт вашего 

персонального менеджера. 

Делаем группу в WhatsApp 
(Вы — менеджер — Нурай) и 

лает доступ к личному 
кабинету склада!

3

Менеджер ответит на все 
вопросы, если не сможет, 
то подключиться Нурай и 

все решит. 

4
Когда товар придет на 
наш склад, мы дадим 

вам возможность 
выбрать упаковку и 

дополнительные услуги.

5
После выбора упаковки 

вы выбираете способ 
доставки КАРГО 

(экспресс, стандарт, ЖД).

6
Получаете накладную на 

упаковку, услуги и 
доставку. Вы знаете 

стоимость доставки до 
отправки груза.

Отправляем ваш товар!

Есть поставщик?

Спразу пишите Нурай в 
WhatsApp или на почту 
CARGO@CE-MASTER.LTD.

Мы ответим на все ваши 
вопросы по сотрудничеству!



Схема начала работы, когда 
поставщика нет

Изучаете инструкцию 
КАК СФОРМИРОВАТЬ 

ЗАКАЗ с 1688 и Taobao

1 2
Присылаете Нурай номер 

заказа (ORD!)

+86-188-1922-5574 
(WhatsApp) или на почту 

CARGO@CE-MASTER.LTD

3

Менеджер ответит на все 
вопросы и пришлет инвойс с 

указанием цены товара, 
стоимости доставки внутри 
Китая и услуг, которые вы 

выберете!

4
Если вы согласны с 

инвойс, то менеджер 
помогает перевести 

деньги нам.

5 6

Сайт Panda-order.com 
поможет сформировать 
заказ быстро и без Excel.  Не отправляйте 

Нурай ссылки 
на товар! 

Заказы нужно делать 
через Panda-order.com. 

Это удобно!

Присылаем контакт 
вашего персонального 

менеджера. 

Когда весь товар придет 
на наш склад, мы дадим 

вам возможность 
выбрать упаковку и 
способ доставки..

Получаете накладную на 
упаковку, услуги и 

доставку. 

Отправляем ваш товар!После поступления денег 
мы выкупаем товар у 

поставщиков.

Поступление товара вы 
можете наблюдать в 

личном кабинете.

https://1688-master.com/kak-najti-i-kupit-tovary-v-kitae-optom-bez-posrednikov/
https://1688-master.com/kak-najti-i-kupit-tovary-v-kitae-optom-bez-posrednikov/


Руководство 1688-master

Нурай (努雷) 

Работает с клиентам, контрагентами, управляет 
финансами. Часто решает сложные вопросы, с 
которыми не смогли помочь менеджеры. 
Занимается продвижением в Instagram и YouTube.

Instagram Вконтакте YouTube

— генеральный директор, 15 лет в 
бизнесе. Говорит и пишет на русском. 

Instagram YouTube Бизнес-история 

Донг (董安江) 

Выстраивает бизнес-процессы, занимается 
наймом персонала, маркетингом компании, 
развитием бизнеса и работой с ключевыми 
клиентами. 

— коммерческий директор. 
Говорит и пишет на русском. 

https://www.instagram.com/1688.master/
https://vk.com/public213965104
https://www.youtube.com/channel/UCkHczLj6Td53DvAofTHY_YA
https://www.instagram.com/1688.master/
https://www.youtube.com/channel/UCkHczLj6Td53DvAofTHY_YA
https://1688-master.com/privacy/


Сервисы для вашего комфорта 
Создаем и развиваем сервисы для комфортных 

оптовых покупок в Китае 

Panda-order.com
 — сайт для поиска товара и 
оформления заказа через корзину. 

Цены и товары с 1688 и Taobao.

Полностью на русской языке. 

Не нужен Excel для заказа.

Личный кабинет склада 
 — система отслеживания операций 
на нашем складе в Китае.

Отслеживаете товара. 

Видите вес, объем, фото. 

Оплата услуг со своего счета. 



Партнерам: посредникам, 
инфобизнесменам, владельцам 
школ по «товарному бизнесу» 

Личный кабинет склада Берите любой процент с заказа ученика, 
который покупает товары через вас 

Получайте ежемесячный мотивационный 
бонус от объема заказов учеников

Используйте наш уникальный контент (фото, 
видео) для рекламы своего обучения

Сотрудничайте с Китаем без посредников.

Можем записать несколько уроков для ваших 
учеников или провести совместный стрим

ПОДРОБНЕЕ

https://1688-master.com/ishhem-partnerov-sredi-shkol-torgovogo-biznesa-posrednikov-i-biznesmenov-s-kursami-po-zakupkam-v-kitae/
https://1688-master.com/ishhem-partnerov-sredi-shkol-torgovogo-biznesa-posrednikov-i-biznesmenov-s-kursami-po-zakupkam-v-kitae/
https://1688-master.com/ishhem-partnerov-sredi-shkol-torgovogo-biznesa-posrednikov-i-biznesmenov-s-kursami-po-zakupkam-v-kitae/
https://1688-master.com/ishhem-partnerov-sredi-shkol-torgovogo-biznesa-posrednikov-i-biznesmenov-s-kursami-po-zakupkam-v-kitae/


Инструкции и консультации 
на русском 

Инструкция от А до Я 
для покупок на 1688 и 

Taobao без посредников  

Прайс-лист

стоимость операций на 
складе и цена доставки

 ОТКРЫТЬ

Доставка и 
страховка груза 

ОТКРЫТЬ

Как перевести 
деньги в Китай  

ОТКРЫТЬ

Как оформить заказ 
на 1688 и Taobao   

ОТКРЫТЬ

Что позволяет делать 
личный кабинет   

ОТКРЫТЬ

ОТКРЫТЬ

https://1688-master.com/kak-zakazyvat-tovary-optom-iz-kitaya/
https://1688-master.com/prajs-list-na-uslugi-1688-master/
https://1688-master.com/kak-zakazyvat-tovary-optom-iz-kitaya/
https://1688-master.com/kak-zakazyvat-tovary-optom-iz-kitaya/
https://1688-master.com/content-design/
https://1688-master.com/content-design/
https://1688-master.com/content-design/
https://1688-master.com/content-design/
https://1688-master.com/pay/
https://1688-master.com/pay/
https://1688-master.com/pay/
https://1688-master.com/pay/
https://1688-master.com/kak-najti-i-kupit-tovary-v-kitae-optom-bez-posrednikov/
https://1688-master.com/kak-najti-i-kupit-tovary-v-kitae-optom-bez-posrednikov/
https://1688-master.com/kak-najti-i-kupit-tovary-v-kitae-optom-bez-posrednikov/
https://1688-master.com/kak-najti-i-kupit-tovary-v-kitae-optom-bez-posrednikov/
https://1688-master.com/kak-rabotat-v-lichnom-kabinete-sklada-1688-master/
https://1688-master.com/kak-rabotat-v-lichnom-kabinete-sklada-1688-master/
https://1688-master.com/kak-rabotat-v-lichnom-kabinete-sklada-1688-master/
https://1688-master.com/kak-rabotat-v-lichnom-kabinete-sklada-1688-master/
https://1688-master.com/prajs-list-na-uslugi-1688-master/
https://1688-master.com/prajs-list-na-uslugi-1688-master/


Узнайте о нас больше, чтобы 
начать сотрудничество 

Довериться людям за 5000 км сложно, 
поэтому получите больше информации 

Посмотрете Instagram, Вконтакте  и YouTube

Прочитайте статью «Как доверять 1688-mester»

Изучите страницу с рекомендациями 

+86-188-1922-5574 
(WhatsApp) 

Прочитайте о нашей компании

1688-master.com CARGO@CE-MASTER.LTD

Поможем вам 
построить 

большой бизнес на 
товарах из Китая  

https://www.instagram.com/1688.master/
https://vk.com/public213965104
https://www.youtube.com/channel/UCkHczLj6Td53DvAofTHY_YA
https://1688-master.com/about/kak-doveryat-ce-mster/
https://1688-master.com/otzyvy-i-rekomendatsii/
https://1688-master.com/about/
https://1688-master.com/

