Компания в
цифрах

DEPLY GROUP
Производство, оптовая закупка и доставка
товаров из Китая и стран Азии

+7 (495) 260-10-56
contact@deply.ru
Наша компания предлагает полный пакет услуг
по производству, оптовой закупке и доставке
товаров из Китая и стран Азии в любой город
России.
Ключевой особенностью компании является
собственный штат специалистов в крупных
производственных центрах Китая и странах Азии,
что позволяет нам не только производить, закупать
товары в строгом соответствии с требованиями
наших клиентов, но проводить аудит фабрик и
контролировать качество непосредственно во
время производства продукции.
Мы ориентированы на оказание услуг высокого
качества, путем постоянного обучения персонала и
внедрения современных средств производственнопроектной деятельности.

2
офиса (Москва
и Гуанчжоу)

13
сотрудников
в штате

4
склада (Москва, Иу,
Гуанчжоу, Пекин)

10
лет работаем в Китае

10,670 270+
грузов
доставлено

успешных
проектов

Наши услуги
Контрактное производство
Произведем нужный товар по параметрам или образцу,
доработаем Ваше техническое задание. Произведем
товар под Вашей Торговой маркой в необходимых
объемах.

Виды доставки
ЖДдоставка
Доставка морем

Оптовая закупка
Выберем товар под Вашу ценовую категорию,
оптимизируем издержки. Гарантируем точное
соответствие произведенного товара с Вашим
техническим заданием.

Автодоставка

Доставка грузов
Осуществляем все виды доставки. Проводим
таможенное оформление «под ключ» так и под Ваш
контракт.

Авиадоставка

Порядок
работ
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Дополнительные
услуги

Наш специалист
консультирует Вас

Аудит производства
Подбираем фабрики
для производства
или закупки товара

При необходимости
проводим инспекцию
производства и
предоставляем вам отчет.

Предпродажная
подготовка
При необходимости
сертифицируем, маркируем,
брендируем, стикетируем Ваш
товар.

Фото видео отчет
Предоставляем вам фото
видео отчет произведенного
товара и пред-погрузочной
подготовки.

Заключаем договор

Производим товар
Упаковка и расфасовка
Доставляем груза на
Ваш склад

При необходимости
расфасовываем и
переупаковываем ваш
товар.

Консолидация товара
Предоставляем услуги
хранение товара на наших
складах (Москва, Пекин, Иу,
Гуанчжоу)

Заказ образцов
При необходимости
производим и доставляем
образцы вашего товара.

Ценные преимущества

Компания в Китае

Компания в Гонконге

Отзывы клиентов
Искали сложное оборудования для производства. Отправили запросы в
несколько компаний, на удачу. Изначально, были настроены скептически,
но, когда специалисты «Deply» доработали наше тех. задание, а сделать
это было не просто и предложили альтернативное решение, мы приятно
удивились. Хоть нам и задержали доставку, хотим сказать спасибо за
терпение и хорошо проделанную работу.
Елена Лепская, коммерческий директор

В 2013 году начинали работать с рынком Китая. Были очень удивлены
реальному положению дел, об этом не пишут и не говорят. Спасибо
компании «Deply» за объективность и надежность.

Андрей Коробов, директор

Компания организовала нам Бизнес-Тур в Китай и перевернула
представление о бизнесе с Китаем, разрушила миф о низких ценах и
доступности. Это отдельная культура, отдельный менталитет, другие
правила. Очень важно иметь опытного партнера, скорее подойдет слово
проводника. У компании реально есть офис в Китае.
Анна Гибискус, основатель компании

С компанией работаем с 2015 года, специалисты компании готовы
найти решение на любую поставленную задачу, работают оперативно,
говорят по делу. У нас был негативный опыт с одной из компаний и нам
важно, что с момента обращения и до поставки из Китая нас ведет
личный менеджер, который сообщает всю информацию о грузе.
Анна Новикова, коммерческий директор

Самое главное для нас, нет грубого нарушения сроков доставки грузов.
Бывают небольшие отклонения по срокам на 1-2 дня, но это в основном
зимой. Грузы доходят в целости и сохранности. Готовы рекомендовать
данную компанию.
Денис Кабаков, основатель компании

Мы ценим хорошие отношения с партнерами и клиентами,
поэтому все спорные вопросы Вы можете отправить
напрямую руководителям компании.

Нас выбрали

Контакты
contact@deply.ru
+7 (495) 260-10-56
deply.ru
Офис в Москве
г. Москва, м. Калужская, ул. Профсоюзная, 84/32c1
Понедельник – Пятница с 9:00 до 18:00; Выходные с 10:00 до
16:00

WhatsApp: +7 (965) 111-01-18

Офис в Гуанчжоу
Meishan building, Huachengzhong street, 65,
Shiqiao urban area, Panyu district

