
Увеличьте свой доход и 
привлеките больше учеников 

_______________________________
партнерство с китайской логистической 

компанией 1688-master

1688
Taobao

Alibaba
JD Tmall



Мы китайцы со знанием русского 
языка. Наши склады и офисы 
расположены в Гуанчжоу, Иу, Гонконге. 

Ищем партнеров среди:

● посредников и представителей 
в Китае;

● школ торговли на маркетплейсах 
(Wildberries, OZON);

● руководителей школ торгового 
бизнеса;

● авторов курсов по оптовым 
закупкам в Китае.

1688-master 
— логистическая китайская компания, 
ориентированная на рынок России и Казахстана  

Выкуп (0%) и консолидация на складе

Отправка товаров карго 

Проверка поставщика и товаров

Запуск ODM и OEM производств 

Онлайн-визиты на ярмарки Китая 



представительства в 
Гуанчжоу, Иу, Гонконге

клиентов и партнеров 
(500 работаю постоянно)

3

4000+
Свой склад в 

Гуанчжоу (склады в Иу и 
Шэньчжэнь) 

1500м²

заказов обрабатываем 
в день

30+
Оборот компании в 

2021 году 

$4.5млн 

15 лет стабильного развития 

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



за выкуп товара 
(без комиссии)0%

₽ рублевые переводы 
в Китай 

12/7 персональные 
менеджеры 

говорим и пишем 
на русскомRU

накладные и документы 
(счета, договоры)

$0,8  точный прайс-лист 
на услуги и доставку

+

Почему нас 
выбирают клиенты 



Не ограничиваем 
партнеров в проценте

Берите с учеников и своих 
клиентов любой процент, 
который считаете 
необходимым. 

Не стремимся выходить 
на прямой контакт

Мы зарабатываем на объеме 
грузов, который идет через склад 
(услуги склада, логистика, 
дополнительные услуги).

Назначайте любой 
процент с заказа 

0%
3%

5%
10%

Ваш менеджер

Ученик/клиент

Менеджер 1688



Независимо от объема закупки, первая 
консолидация груза на складе 1688-master для 
вашего ученика/клиента  будет стоить $15. 

За $15 долларов мы примем любой объем 
товара, проверим количество, цвет, модель, 
рассчитаем стоимость доставки. 

консолидация 
на складе

$???
упаковка на 

выбор

$???
доставка в РФ, 

Казахстан

$0
выкуп товара 
у поставщика

$15 — стоимость первой 
консолидации на складе

$15



Сделаем уникальные фотографии склада, 
офиса, своей работы. 

Запишем видеообращение к ученикам с 
ответами на вопросы.

Поучаствуем в обучающих вебинарах 
онлайн или в записи.  

Покажите потенциальным ученикам, что вы 
работаете с китайцами напрямую (или даже 
владеете своим складам). Таким образом вы 
увеличите количество учеников и свой доход.

YouTube Посмотрите качество 
наших видео :)

Используйте контент из 
Китая для своей рекламы

https://www.youtube.com/@ce-masterdong191
https://www.youtube.com/@ce-masterdong191
https://www.youtube.com/@ce-masterdong191


Получайте приоритет при 
обработке заявок 

Персональный менеджер
Закрепляем за партнером персонального 
менеджера, который быстро отвечает на вопросы. 

С 6:00 до 20:00 по будням (МСК)
Менеджер на связи с вами в WhatsApp и 
оперативно отвечает на вопросы.  

Связь с Нурай в любой момент
Партнер или представитель всегда может 
обратиться к Нурай напрямую. 



Формируйте заказы 
через Panda-order.com 
— сайт-парсер 1688 и Taobao

Можно оформлять 
заказы у прямых 
поставщиков через 
менеджера 1688-master.

Без ссылок на 
товары 

в WhatsApp

Без путанницы 
между разными 

заказами

Без заполнения 
бесконечных excel-

таблиц
+



Принимаем оплату за выкуп товаров и услуги 
склада из России несколькими способами. 
Возможны и другие варианты оплаты. 

Рублевые 
переводы в 

Китай

SWIFT 
(в долларах 

США)

Binance 
Tether (USDT)

Делайте рублевые 
переводы в Китай



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/


Как начать сотрудничество

1
Напишите менеджеру по 
работе с партнерами и 
согласуйте время созвона. 

Договоренности

Обсудите детали с Нурай 
в назначенное для 
переговоров время. 

Получите «промокод» и 
контакт персонального 
менеджера 1688-master..

Менеджер2

Пригласите Нурай для 
участия в вебинаре или 
попросите снять видео для 
ваших учеников. 

3
Запросите контент для 
рекламы (фото, видео) у 
Нурай.

Контент

Персональный менеджер 
на связи в WhatsApp с 6:00 
до 20:00 по МСК.

4
Накручивайте любой 
процент на заказ.  

Процент

Передавайте заказы от 
учеников/клиентов 
менеджеру 1688-master.

Стоимость консолидации 
груза для учеников 
(первый заказ) составляет 
всего $15 и не зависит от 
количества товаров. 

Первый заказ5
Пользуйтесь всеми 
услугами 1688-master и 
увеличивайте объем 
закупок, чтобы расти 
вместе со своим новым 
партнером. 

6 Сотрудничество



 Instagram, Вконтакте  и YouTube

Статья: «Как доверять 1688-mester»

Страница с рекомендациями 

+7 (911) 275-72-04
(WhatsApp, Telegram ) 

Материал о нашей компании

1688-master.com

Поможем вам 
построить 

большой бизнес на 
товарах из Китая  

Узнайте больше о компании 1688-master:

Михаил 
менеджер по работе с 
партнерами 1688-master

Давайте обсудим наше 
партнерство

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/

