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О НАС
История компании N-Direct началась с решения

превратить общее увлечение в современное, приносящее

пользу предприятие. Проработав в разных направлениях

сувенирного производства в Китае и накопив массу идей,

мы решили объединить наши знания и опыт и создать

компанию, которая может стать надежным партнером

для российских и иностранных компаний в области

производства и поставок сувениров из Китая. Так, в 2013

году появилась компания N-Direct.

Создавая компанию, мы хотели показать современный

подход к работе с китайскими производителями,

поделиться новыми идеями и инновационными

решениями в производстве сувенирной продукции. С

первого дня мы стремимся оказывать услуги на высшем

уровне, с максимальной прозрачностью процесса

взаимодействия с китайским поставщиком и выгодой для

нашего клиента.
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НАША 
МИССИЯ
Помочь нашим заказчикам 
воплотить их самые 
креативные и невероятные 
идеи в реальные подарки.
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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Мы предлагаем проверенных 
производителей, с которыми давно 

сложились тесные взаимовыгодные 
отношения, это аттестованные 
производители, чья деловая и 

финансовая репутация не вызывает 
сомнений.

Возможность сэкономить на 
производстве сувениров в Китае – это 
общеизвестный факт. Фабрики Китая 

обладают ресурсами для производства 
практически любого товара, в то время 

как в России нет заводов, производящих 
ту или иную продукцию.

Общение с фабриками лучше доверить 
профессиональным специалистам, 

знающим тонкости работы с китайским 
производителем, который сможет 

максимально отстоять ваши интересы 
перед производителем и добиться 

выгодных условий сотрудничества.

Поиск производителя в 
Китае

Производство сувениров в 
Китае

Контроль производства

www.n-direct.gift
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ПОЧЕМУ НАС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Наши клиенты не получают одинаковые

предложения. Мы разрабатываем каждое

предложение индивидуально с учетом всех

критериев заказчика.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Контроль производства на каждом этапе –

неотъемлемая часть нашей работы. И даже

в спорных ситуациях мы всегда остаемся на

стороне клиента.

ОПЕРАТИВНОСТЬ

Мы быстро отвечаем на запросы,

обсуждаем вопросы, связанные с

производством и поставками сувениров.

Быстро реагируем на возникающие

сложности.



PAGE

www.n-direct.gift

ПОЧЕМУ НАС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ

ЭНТУЗИАЗМ

Мы считаем, что увлеченность любимым

делом – это половина успеха. Мы любим

свою работу и вкладываем в каждый заказ

частицу себя.

ВСЕГДА В ТРЕНДЕ

Мы следим за новинками в производстве

сувениров и предлагаем нашим клиентам

самые интересные идеи и новшества.

Мы гарантируем возмещение
убытков клиента и работаем над

заказом до полного
соответствия с поставленной

целью.
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являются ключевым направлением работы компании 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ СУВЕНИРОВ ИЗ КИТАЯ 

Забудьте стереотип, что 

производство сувениров в 

Китае - это огромные тиражи. 

Мы работаем с небольшими 

тиражами на оптимальных 

условиях для клиента.

ü Сотни идей

ü Удобные тиражи

ü Конкурентные цены

ü Уникальные 

возможности

www.n-direct.gift
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КАК МЫ РАБОТАЕМ

www.n-direct.gift

"Каждый заказ для нас - это приключение, порой со сложностями, но всегда с победой. Мы учимся благодаря нашим 

заказчикам и вместе с ними. Для нашей команды - самое главное это взаимоотношения. Соединить работу между двумя 

странами - дело не легкое, но всегда нужно стремиться к сохранению уважительных отношений между всеми звеньями для 

построения долгосрочной и эффективной работы. Для нас дело чести - оправдать доверие клиента."

Татьяна Червинская, сооснователь компании
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КАК ПРОХОДИТ ПРОВЕРКА ГРУЗА

www.n-direct.gift

Производство 

контролируется лично

сотрудником компании. Мы

проверяем оговорённый с

клиентом % от общего

заказа. Случайным образом

выбираем и смотрим разные

коробки, вооружившись

сигнальным образцом

сувенира. При

несоответствии сувенира с

образцом, отбираем брак, 

переделываем и заменяем.
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N-DIRECT В ЦИФРАХ

10+
лет работы 

в Китае

1200+
выездов на 

фабрики

13600+
съедено чашек 
риса за время 
переговоров

198700+
срезанных ниток 

при проверке 
товаров

www.n-direct.gift
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ТАТЬЯНА ЧЕРВИНСКАЯ
Key Account Manager

Mobile: +86-15817112007 | Email: sale@n-direct.ru

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО
CEO

Mobile: +86-13826126157 | Email: info@n-direct.ru

N-DIRECT В ЛИЦАХ: 
СООСНОВАТЕЛИ КОМПАНИИ
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НАМ
ДОВЕРЯЮТ
Среди клиентов компании 
рекламные и event агентства, а 
также крупные российские и 
иностранные компании –
прямые заказчики. 
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ОФИС В КИТАЕ
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Category 1 Category 2 Category 3 Category 4

Chart Title
Офис компании расположен в городе Гуанчжоу. При 

этом география производителей, с которыми мы 
сотрудничаем, очень обширна: каждая из провинций 
Китая специализируется на определенных товарах. В 

зависимости от вида и характера сувенира мы 
подбираем будущего производителя, которому мы 
доверяем производство сувенира. Поэтому частые 

командировки в разные уголки Китая для наших 
сотрудников – неотъемлемая часть работы.

-

Office 1003, 
836 Dong Feng Road East, Dong Jun Plaza, 

Guangzhou, China

www.n-direct.gift
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Это история о нас!
Расскажите нам о себе! 

Свяжитесь с нами любым удобным
способом.

Контакты
Телефоны: +86-20-3839-5269 (Китай)

+7-495-989-14-49 (Россия)
Email: info@n-direct.ru

sale@n-direct.ru

Сайт: n-direct.gift

mailto:info@n-direct.ru
mailto:sale@n-direct.ru
https://n-direct.gift/

