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Для заказа образца продукции производителей мобильных телефонов, выставляющихся на
китайских торговых ярмарках и выставках, вам необходимо сообщить следующие данные:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Фамилию Имя Отчество (на русском языке)
Фамилию и имя на английском языке (как в паспорте)
Полный почтовый адрес (на русском языке)
Полный почтовый адрес на английском языке
Контактные данные (телефон, моб. телефон, факс, Skype, ICQ)
Наименование и количество образцов продукции (1-10)
Наличие/отсутствие логотипов известных брэндов (в случае покупки копии)
Предпочтительный способ доставки (почта, DHL, EMS, FEDEX)
Страна и адрес назначения (если отличается от вашего почтового адреса)
Желаемая комплектация (если отличается от стандартной)

Обратите внимание, что некоторые крупные китайские заводы, наши давние прямые партнёры,
предоставляют возможность расширения функций мобильных телефонов путём изменений в
программном обеспечении или в печатных платах (PCB). Разумеется, это требует небольшой
доплаты (от 5 до 20$) и дополнительного времени на выполнение заказа (от одной до двух
недель). Предложение действительно лишь для крупных оптовиков (минимальная партия в
таких случаях составляет 500 штук).
Способы оплаты:
1. Western Union
2. Банковский перевод
Гарантия:
На образцы продукции предоставляется гарантия в течение одного года с момента продажи.
Гарантия не распространяется на аксессуары, при наличии изменений в программном
обеспечении мобильных телефонов и проблем, связанных с нарушением правило
использования. Окончательное решение о принятии аппарата в ремонт или аннулировании
гарантии принимает сервисный центр завода-изготовителя.
Дополнительные услуги: поиск и предоставление подробной информации о производителях
китайских мобильных телефонов. Сюда входят прайс-листы и полные контактные данные,
полученные от главных менеджеров китайских заводов и фабрик. Сроки исполнения
- от трёх до пяти рабочих дней, максимальное количество компаний в стандартном пакете
этой услуги - 30. В список входят лишь надёжные, неоднократно проверенные производители,
компании-нелегалы (кустарные мастерские) исключены.
Оплата возможна через систему Webmoney, Western Union, Contact или переводом на наш
расчётный счёт в Гонконге, Китае или в Чехии.
Работа выполняется лишь после полной предоплаты.
Стоимость стандартного пакета: 80usd.
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Стоимость доставки оговаривается отдельно непосредственно перед оплатой заказа.
Доставка возможна как вашему контактному лицу в Китае (или в Гонконге), так и
непосредственно в указанную вами страну.

JOu

Официальный партнёр КНР по торговым ярмаркам и выставкам:
Ltd., Гонконг.
Контактная форма находится на русском модуле нашего сайта (ссылки даны ниже). Вы можете
задавать ваши вопросы в письменном виде на русском языке.

С уважением, коллектив JOu Ltd..

ГОЛОВНОЙ ОФИС В ГОНКОНГЕ:

JOu Ltd.
20/F., Far East Consortium Building
121 Des Voeux Road, Central
HONG KONG
FAX: +852-3017-3928
Http://www.joufair.com (En) www.joufair.com/ru (Rus)

ФИЛИАЛ В КИТАЕ:
18B, North Block
Cai Wuwei Regent Building
Jintang Street 48#
Luohu District, ShenZhen
518000 CHINA
Tel.: +86158-89537201
Tel.: +86158-89537203
Tel.: +86158-89537205

ФИЛИАЛ В ЧЕХИИ:
JOuTrip s.r.o.
Holandska 2
63900 Brno, Czech Republic
e-mail: info@joufair.com
Tel. +420775-68889
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