
 

 

Розничный заказ на китайские мобильные 
телефоны 
 
ПРИМЕР ЗАПРОСОВ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ 
 
Запрос №1 (предварительный) 
 
Здравствуйте, сотрудники JOu LTD! 
Зовут меня Дмитрий Иванов. 
Путешествуя по сети Интернет (через поиск в Google/Yandex, по 
рекомендации своих знакомых – здесь и далее красным курсивом 
выделены примечания JOu LTD и другие варианты составления 
запроса), я заинтересовался приобретением китайских телефонов в 
розницу. 
Скажу честно – опыта у меня маловато, бизнесом я заниматься не 
собираюсь (для меня это будет первая тестовая партия образцов для 
изучения, после чего я сделаю небольшой оптовый заказ), но хотел бы 
сделать с вашей помощью свой  первый розничный заказ на китайские 
мобильные телефоны. 
Меня интересуют популярные китайские копии iPhone (а ещё копии 
Nokia, BlackBerry и (чётко указать какие!) другие популярные модели). 
Хотелось бы узнать розничную цену на эти аппараты, если можно. 
Общее количество в заказе: 1-10 единиц (если знаете точно – укажите 
точное количество). 
Комплектация не имеет значения (если имеет – указать, какая вам 
нужна комплектация!) 
Живу я в России (Беларуси, на Украине, в Литве и т.д.), в Москве 
(Минске, Киеве, Вильнюсе…), поэтому было бы интересно узнать о 
стоимости доставки посылки с китайскими мобильными телефонами 
обычной почтой и/или EMS.  
(Внимание! Если вы планируете получить посылку на частное лицо, а 
ваш заказ превышает количество 2 (для Беларуси и Украины) или 4 (для 
России и стран Балтики) единицы – лучше разделить посылку на 
несколько частей и отправить на несколько адресов).         
 
Меня интересуют лишь качественные китайские мобильные телефоны (с 
нелегальными заводами никаких дел не имеем – JOu LTD). После 
изучения полученной от вас информации я определюсь с конкретными 
моделями и вновь свяжусь с вами. 
 
Желаю вам успехов в работе! 
С уважением, Дмитрий Иванов. 



 

 
Запрос №2 (подтверждение) 
 
(внизу письма лучше всего процитировать предыдущую переписку, 
чтобы сотрудники не искали его среди сотен других)   
 
Здравствуйте, сотрудники JOu LTD! 
Вновь на связи Дмитрий Иванов.    
 
После изучения ознакомительных прайс-листов (или обзора на блоге), я 
пришёл к выводу, что наиболее подходящим для меня вариантом будет 
Китайская копия iPhone 3G F030 четвёртого поколения 
(http://www.joufair.biz/wp/kitayskaya-kopiya-iphone-3g-f030/) и 
Китайская копия Vertu Lamborghini Reventon 
(http://www.joufair.biz/wp/kitayskaya-kopiya-vertu-lamborghini-
reventon/) (если описания нет на блоге – можете указать номер модели 
из прайс-листа). 
Как я понял, общая сумма с доставкой почтой будет ***USD, а с 
доставкой EMS - ***. Вы знаете, для меня всё же более выгодный 
вариант доставить посылку почтой. Ничего страшного, что придётся 
немного подождать. (Или наоборот: я очень хочу поскорее изучить 
образцы китайских мобильных телефонов, чтобы заказать небольшую 
оптовую партию – поэтому высылайте мне с помощью EM). 
Прошу предоставить мне реквизиты для оплаты. Из предложенных вами 
вариантов оплаты за китайские образцы телефонов, для меня наиболее 
удобен способ оплаты через систему Contact (Western Union, банковский 
перевод). Чтобы уложиться в отведенный мне срок резервации цены – я 
оплачу завтра или послезавтра.  
 
Мой адрес:  (если получателей больше, чем 1 – не забудьте указать их 
адреса и контактные данные). 
 
Россия 
Москва 119361 (если город помельче – не забудьте указать область) 
Ул. Марии Рубцовой д.5, кв.15 
Дмитрий Иванов. 
Тел. моб. + 7 095 XXX XXXX (в международном формате, со знаком 
“плюс”) 
 
Russia 
Moscow 119361 
Street Marii Rubcovoj 5/15 
Dmitriy Ivanov (как в паспорте!) 
Cell phone: + 7 095 XXX XXXX (в международном формате, со знаком 
“плюс”) 
 



 

Предложенный вами вариант отправки посылки от частного лица 
частному лицу меня полностью устраивает (если нет – тогда поясните, 
как мы должны отправить вам посылку). 
 
Жду от вас реквизитов для оплаты! 
Как только я оплачу свой заказ – немедленно проинформирую вас о 
подробностях. 
 
Желаю вам успехов в работе! 
С уважением, Дмитрий Иванов. 
 
Запрос №3 (подтверждение оплаты) 
 
(внизу письма лучше всего процитировать предыдущую переписку, 
чтобы сотрудники не искали его среди сотен других)   
 
Здравствуйте, сотрудники JOu LTD! 
Вновь на связи Дмитрий Иванов. 
    
Вчера (ХХ июля 20ХХ года) я оплатил заказ по указанным вами 
реквизитам. Копию квитанции прилагаю (если вы не имеете сканера – 
тогда от руки перепишите все необходимые данные с квитанции).  
Внимание! 
Вам необходимо подставить сюда данные с квитанции вместо этого 
примера! 
 
Western Union 
Date transfer: (дата перевода) 
Sender: (отправитель) Dmitriy Ivanov  
Recepient: (получатель) Wan Lee  
Amount: (сумма) ***USD 
Control Number: (контрольный номер) 111-222-3333 
 
Заказ:  
Первая китайская копия iPhone 4G (http://www.joufair.biz/wp/pervaya-
kitayskaya-kopiya-iphone-4g/) и Китайская копия Vertu Lamborghini 
Reventon (http://www.joufair.biz/wp/kitayskaya-kopiya-vertu-lamborghini-
reventon/) 
 
Пожалуйста, проинформируйте меня о получении оплаты и об отправке 
посылки. Также жду от вас обещанную трэкинг-ссылку для 
отслеживания местонахождения через Интернет.  
 
Желаю вам успехов в работе! 
С уважением, Дмитрий Иванов. 
 



 

Запрос №4 (подтверждение получения) 
 
(внизу письма лучше всего процитировать предыдущую переписку, 
чтобы сотрудники не искали его среди сотен других)   
 
Здравствуйте, сотрудники JOu LTD! 
 
Вновь на связи Дмитрий Иванов. 
    
Вчера (ХХ июля 20ХХ года) я получил посылку со своим заказом. Всё 
было прекрасно, посылку быстро доставили (или наоборот – таможня 
моей страны не успевает быстро оформлять посылки из-за границы). 
Огромное вам спасибо за взаимодействие на протяжении всего этого 
времени!  
Телефонами я доволен (если что-то не устраивает – можете 
упомянуть). Одним пользуюсь сам, а другой подарил шефу 
(подробностей можете и не указывать).   
 
Я бы хотел оставить свой отзыв на указанной вами страничке (отзыв о 
китайском товаре и сотрудничестве с компанией JOu LTD: 
http://www.joufair.biz/wp/otzyivyi-klientov/) 
(При составлении отзыва укажите, пожалуйста, свою фамилию и/или 
имя, город, страну и напишите хотя бы с десяток предложений о 
товаре и о взаимодействии с коллективом JOu LTD, чтобы отзывы не 
выглядели эдакими штампами вроде “Всё ОК, я доволен”…)    
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