
Поговорим про первую поставку с Китая в случае если вы решили запускать к 
примеру свой продукт . 

Хочу сказать сразу что, никто кроме грамотного коуча и ментора вам 
не расскажет что делать и бесплатно тем более не научит, но в этой 

статье мы постараемся донести несколько базовых принципов 
которые являются обязательными к выполнению, на этом этапе. 



                                          ЭТАП 1 

Начнем с поиска фабрики и написанию RFQ запроса. 

Поиск фабрики 

При поиске продуктов на Alibaba старайтесь всегда выбирать рядом со строкой поиска не Products а Suppliers это поможет 
сократить в разы выдачу, так как многие поставщики выставляют по несколько штук а то и десятков одинаковых своих 
листингов, но с разной ценой, занимая таким образом больше %выдачи. 

После того как вы видите перед собой выдачу из поставщиков что производят ваш товар, давайте очистим их по некоторым 
фильтрам, а именно 

● Trade Assurance - бесплатная услуга , которая защищает ваши заказы от момента оплаты до доставки на ваш склад 

● Verified supplier премиум поставщики -пользующиеся наиболее высокой степенью доверия от самого Алибаба 

● SOPI rating - индекс эффективности поставщиков в Интернете, который базируется на следующих показателях 
- Качество презентации продукции на алибаба и личной страничке - Популярность продукта 
- Объем транзакций в т.ч за последние 90 дней 
- Качество обслуживания покупателей



● Возраст фабрики - я рекомендую рассматривать фабрики возрастом от 3 и более лет, собственно 
фабрика которая подойдет по всем остальным параметрам -моложе и не будет. 

● MAIN Product -тут все просто, идеально когда основной продукт вашей фабрики -это либо тот 
товар который вы ищите либо максимально приближенный к нему, это даст вам уверенность в 
качестве материалов и сборки продукции 

Наша. цель добится идеального сочитания всех этих 5 параметров .После того как мы это сделали - наш 
список сократится до 8-15 фабрик с которыми можно начать вести переговоры. (Помните вам нужен 
производитель а не реселлер, на Алибабе очень много обычных реселлеров, мы должны их избегать) 

Отлично, вы почистили поиск и теперь можете не тратить время на переписку со всеми 100500 
заводами. 

Теперь нам нужно еще больше сузить поиск перед началом переговоров. 

Фабрика которую мы выберем - должна обладать следующими документами 



1. Патентом на наш товар, именно его дизайн - который позволяет заниматься его продажей на территории США или 
любого другого маркетплейса который вас интересует (Патент вы проверяете через Google Patents 
https://patents.google.com/ по его международному универсальному номеру. Обратите внимание на возраст 
патента, если он сделан совсем недавно - это тревожный знак) 

2. Всеми возможными сертификатами, пример CE, ROHS, EMC, FCC - это к примеру часть сертификатов для 
электроники. Помните что для каждой ниши - они свои (Всегда запрашивайте у фабрики именно оригиналы 
сертификатов, либо в пдф формате , либо хорошо сделанные сканы, и не забывайте проверять их на валидность, 
действительно ли они принадлежат вашей фабрике) 

3. На тот случай если у фабрики нету сертификатов и вы не можете найти их у поставщика этой фабрики (такие есть 
всегда) - вы можете попробовать получить нужную документацию через несколько лабораторий, вот примеры. 

https://www.tuv.com/world/en/chemical-analysis.html 

http://www.cttlab.com/en/ 

Помните что все исследования будут максимально честными и объективными, подкупить, “дать на лапу” ради нужного 
результата не выйдет. Именно сертификаты и вся возможная документация, такая как результаты лабораторных 
исследований -вам могут понадобится когда, Амазон запросит у вас ее. (Слово «если» я не употребляю, так как даже палка 
раз в год стреляет, а осведомлен- значит вооружен, и такие документы -дадут вам больше уверенности перед входом в 
крупный бизнес)



Подача RFQ запроса 

Вы также можете искать поставщика через эту функцию. 

Request for quotation, RFQ, также — запрос котировок) — документированный запрос 
организации, заинтересованной в приобретении товаров или услуг, к определенной или 
неопределенной группе поставщиков с целью определения возможных закупочных цен. 

Простым языком - вы создаете запрос на самом алибаба на приобретение определенного 
товара + добавляете чек-лист - и поставщики сами вам пишут. Делается это через 
соответствующий раздел при наведении курсора на ваш профиль. 



ЭТАП 2 

ПЕРЕГОВОРЫ 

Помните, менеджер, с которым вы общаетесь, идет на любые обманы и ухищрения, лишь бы вы у них купили. Есть четкие 
юридические рамки/термины/правила, которые обязательны для соблюдения. 

На этапе переговоров вам необходимо показать серьезность своих намерений и донести при первом знакомстве с 
поставщиком что вы рассматриваете не только его одного. 

Составьте себе темплейт в котором 

1.Расскажите про себя, какую компанию вы представляете, чем занимается компания и на каких рынках она торгует. 

2. Расскажите про товар который ищите и укажите что вы искренне верите что сможете стать бестселлером в продажах 
данного продукта. 

3.Расскажите про свои обороты

4.Запросите сразу цену на определенное количество юнитов (как правило значительно больше чем вы будете заказывать, 
таким образом вы увидите готов ли поставщик двигатся по цене) 

5.Попросите дать ЛУЧШУЮ ЦЕНУ так как вы ведете переговоры с многими фабриками. 

Сохраните шаблон у себя, это ваше сопроводительное письмо. 



После того как отправите сопроводительное письмо -подготовьте и отправьте “спецификацию продукта” 
другими словами его паспорт, в котором заранее на основании ГЛУБОКОГО анализа ниши и конкурентов - 
будут расписаны те пункты, каким ваш товар должен быть, а так же ОБЯЗАТЕЛЬНО - те пункты как ваш товар 
можно улучшить. 

Все переговоры с фабрикой необходимо проводить по рабочему времени в Китае , чтобы они шли в максимально 
онлайн режиме, а не в виде оттянутой переписки. И помните что договорится можно обовсем вопрос лишь цены. 
Но именно это и есть сотрудничество - то когда выгоду получают обе стороны. 

ЭТАП 3 

ИНСПЕКЦИЯ. 

Инспекция направлена прежде всего на предотвращение потерь в ходе производства на заводе в Китае 
а так последующих при поставке и продаже товара уже на торговой площадке. 

Приглашаем на фабрику инспектора. Лично мы работаем с https://unreal-china.com/ но вы можете 
выбирать любого удобного для вас, благо на рынке эта услуга не в дефиците. 

Инспекция фабрики вам даст. 

1. Инспектор выступает от лица вашей компании, следевательно вы повысите свой авторитет в 
глаза фабрики, и дадите ей понять что готовы работать на серьезном уровне. 

2. Инспектор проверит документацию, патент, производственные мощности фабрики а 



также предоставит вам детальный фото и видео отчет. 
3. В случае возникновения конфликтной ситуации - инспектор выступает в роли вашего представителя и переводчика 
при онлайн встрече с фабрикой.

Ниже немного распишу про этапы инспекции. 

Этап 1. Уточнение данных о товаре и заводе. 
Заполняем чек лист на инспекцию, вносим максимально все данные на завод и товар. 

Этап 2. Контакт с производителем/фабрикой. 
Инспектор связываются и договариваются о времени инспекции 

Этап 3. Начало инспекции. 
Инспекция начинается с того момента, как ваш инспектор приезжает на фабрику. Инспектор делает детальный 
фотоотчет о внешних размерах фабрики, уточняет срок работы фабрики, знакомится с работниками фабрики, 
просматривает рабочие мощности фабрики и т.д. Исходя из вышесказанного уже можно сделать определенные выводы о 
самой фабрики и понять, на самом ли деле мы имеем дело с производителем или торговой компанией. После наш 
инспектор приступает к этапу проверки самой продукции. Также идет детальный фотоотчет самого товара, внешней 
упаковка и транспортной упаковки. Этот момент мы предоставляем нашим клиентам поприсутствовать на самой 
проверке онлайн. По скайп инспектор связывается клиентом и также детально показывает продукцию. В ходе разговора 
с клиентом отбирается один продукт, который соответствует всем требованиям клиента и на основе этого продукта 
производится полная инспекция всей партии. 



Этап 4. Сортировка. (при необходимости) 
брак -не брак 

Этап 5. Отправка товара или разрешение проблемной ситуации. 

Этап 6. Полный отчет. 
письменный 
фото 
видео 

И так когда вся работа проделана -вы к этому моменту уже должны начать вести переговоры по поводу юнит-
экономики.

                                                                                            ЭТАП 4 
КОНТРАКТ 
Очень важно прописать все нюансы и характеристики о которых вы договорились с фабрикой после 
инспекции -это естественно утвердить их на “бумаге” Другими словами заключить контракт. 
Подобные контракты на производство и изготовление продукции, и также такие договора поставки регулируются 
международным частным правом. По этому любой заключенный и подписанный договор будет иметь юридическую 
силу. 



ДОГОВОР ПОСТАВКИ может содержать стандартные следующие пункты. 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
ПАСПОРТ ТОВАРА (ОН ЖЕ ЧЕК ЛИСТ) 
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМА ТОВАРА 
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 



ЭТАП 5 

ФОРВАРДИНГ И ДОСТАВКА ГРУЗА 

Поскольку больше определенного количества, (которое зависит ТЕПЕРЬ от 
загруженности FBA центра) - Амазон вам не даст завести - следовательно 
часть товара едет на FBA а часть на преп центр (Lucky Prep всегда рад принять 
ваш груз) 

Учитывайте что эта ваша первая партия, и листинг (который к этому моменту вы 
уже начали создавать) еще не был в стоке - то ее можно смело отправлять 
обычным морем 40-45 дней либо быстрым DDP 30-35 дней, так как со стока вы 
не выпадете , поскольку не разу там не были. 

Если вы заказываете большую партию товара (от 1 куба) - подумайте 
чтобы воспользоваться услугами сторонних форвардеров а не 
услугами что может предложить ваша фабрика (которые как правило 
дороже) 

Напоминаем в одну статью не возможно уложить все тонкости и нюансы по 
ведению переговоров с Китаем, и тем более по запуску производства своего 
товара (который предварительно нужно правильно выбрать) -но надеемся эта 
короткая статья с азами -поможет вам при выборе вашего поставщика.


