
Вариант 1 

Надежный партнер для вашего бизнеса 

«Полюс Логистик» более 6 лет успешно осуществляет доставку грузов из Китая в любой 

регион России. За годы своей деятельности, компания зарекомендовала себя, как 

надежного и ответственного партнера в сфере логистических услуг. Мы выполняем 

заказы как крупных производств и розничных сетей, так и небольших интернет-

магазинов, и физических лиц. Минимальный объем груза – от 1 кг., скорость доставки от 

3дней.  В зависимости от потребностей заказчика, мы индивидуально подбираем способ 

доставки грузов.  

Авиа доставка - если нужно доставить товар быстро.  

Морская доставка – для крупных грузов более 300 кг. 

Авто доставка – сборная доставка для небольших грузов.  

Эконом доставка - наиболее экономичный вариант для ограниченного бюджета. 

С каждым клиентом работает личный менеджер, который оптимально подберет способ 

доставки, сформирует стоимость заказа, разъяснить все нюансы и будет отслеживать 

доставку груза до места назначения.  

Мы берем на себя: 

 Оформление груза на таможне и оплату пошлин. 

 Доставку груза на склад в Москву и в другие регионы. 

 Бесплатное хранение груза на складе в течении 2-х недель.  

Для удобства наших клиентов, мы предлагаем дополнительные услуги для эффективного 

взаимодействия с китайскими партнерами.  

 

 Профессиональный подбор поставщиков в Китае, с предварительным проведением 

аудита предприятия и доставкой образцов продукции. 

 Проведение переговоров с китайскими партнерами и заключение выгодных 

контрактов. 

 Перевод денег в Китай без необходимости открытия валютных счетов и 

конвертирования валюты. 

 Выкуп товара у ваших поставщиков. 

 

Наша цель – долгосрочное сотрудничество, основанное на взаимной выгоде, стабильности 

и ответственности. Будем рады стать надежными партнерами для процветания вашего 

бизнеса! Свяжитесь с нами, чтобы узнать стоимость доставки, задать интересующие 

вопросы и получить необходимую консультацию. 

 

В России: +7 (495) 203-60-17 

В Китае: +86 139 2893 1667 

E-mail: info@polus-l.ru  
http://polus-l.ru  
 

mailto:info@polus-l.ru
http://polus-l.ru/


Вариант 2 

Уважаемые партнеры! 

Предлагаем вам быструю и надежную доставку товаров из Китая объемом от 30 кг. 

Компания «Полюс Логистик» более 6 лет успешно осуществляет доставку грузов из Китая 

в любой регион России. Мы применяем разные транспортные решения в зависимости от 

ваших потребностей: 

Авиа доставка - если нужно доставить товар быстро.  

Морская доставка – для крупных грузов более 300 кг. 

Авто доставка – сборная доставка для небольших грузов.  

Эконом доставка - наиболее экономичный вариант для ограниченного бюджета. 

Мы берем на себя все вопросы таможенного оформления груза и оплату пошлин. После 

прохождения таможни груз доставляется на наш склад в Москве или отправляется в 

любой регион России. При необходимости, предоставляем двухнедельный период 

бесплатного хранения груза.  

 

К каждому заказу прикрепляется личный менеджер, который сформирует готовое 

предложение в течение дня, с учетом всех расходов. Рассчитанная стоимость не меняется 

в процессе доставки, даже если появляются непредвиденные расходы. Вы платите ровно 

столько, насколько договорились. Оплату мы принимаем в российских рублях удобным 

для вас способом и выкупаем товар у ваших поставщиков в Китае. Поэтому вам не 

обязательно оформлять валютные счета и выполнять конвертацию валют. В результате вы 

получаете необходимую доставку груза из Китая в соответствии с вашими требованиями 

по срокам и стоимости. 

 

Кроме того, компания «Полюс Логистик» готова оказать помощь в поиске и подборе 

проверенных поставщиков товара в Китае, провести переговоры и заключить выгодные 

соглашения.  

 

Мы индивидуально подходим к каждому заказу и стараемся максимально учесть все 

нюансы и пожелания клиентов. Наша цель – долгосрочное сотрудничество, основанное на 

взаимной выгоде, стабильности и ответственности. Будем рады стать надежными 

партнерами для процветания вашего бизнеса! 

Подробная информация о компании «Полюс Логистик» на сайте http://polus-l.ru  

Свяжитесь с нами, чтобы узнать стоимость доставки, задать интересующие вопросы  и 

получить необходимую консультацию. 

В России: +7 (495) 203-60-17 

В Китае: +86 139 2893 1667 

E-mail: info@polus-l.ru 
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