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NEO Autoparts

Двинемся в путь с компанией НЕО АВТОЗАПЧАСТИ!

ЛИДИРУЮЩИЙ ЭКСПОРТЕР И
ИМПОРТЕР АВТОЗАПЧАСТЕЙ В
КОРЕЕ
Введение
Мы являемся специалистами в различных секторах рынка автозапчастей.
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Импорт автозапчастей

Экспорт автозапчастей

Мы являемся торговой компанией широкого профиля,
специализирующейся на внешней торговле. Мы предоставляем услуги
экспорта и импорта продукции разнообразных категорий.
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Наша компания балы основана в 1991-ом году. На протяжении 28 лет мы сотрудничали с множеством
зарубежных клиентов с Америки, Океании, Африки, Азии, Ближнего востока, Европы, а также со странамичленами Содружества независимых государств.

МЫ - НЕОКОРЕЯ!
НЕОКОРЕЯ является лидирующей торговой компанией широкого профиля, предоставляющей услуги
экспорта и импорта товаров различных категорий, таких как природные ресурсы и сырье, продукция обороны,
автозапчасти, информационно-техническое оборудование.
Используя международные торговые связи в сочетании с оперативными и обширными возможностями сбора
и обработки информации, а также с возможностями финансирования, компания НЕОКОРЕЯ предоставляет
оптимальные решения различных проблем клиентам и торговым партнёрам.

НЕОКОРЕЯ является лидирующей торговой компанией широкого профиля.
Компания НЕОКОРЕЯ предоставляет
лучшую
продукцию
премиального
уровня для Вашей жизни и Вашего
бизнеса.

NEO Autoparts
Специалист в бизнесе
корейских автозапчастей
Компания НЕОКОРЕЯ специализируется на
автозапчастей и является лидером индустрии.

рынке

Мы значительно расширили свой экспорт, предоставляя
широкий спектр автозапчастей для автомобилей
корейских брендов, таких как Хёндай, Киа, Даеву и
др. Мы специализируемся в области оригинальных и
неоригинальных автозапчастей, а также комплексного
оборудования.
Мы поставляем автозапчасти в 45 стран по всему миру.
Компания НЕОКОРЕЯ является опытным и надёжным
партнёром в области бизнеса автозапчастей для корейских
автомобилей.

СКЛАДСКОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

Логотип компании

Нас объединяет мечта найти путь в светлое будущее, наполненное счастьем и надеждой. Надёжный партнёр
для Вашего бизнеса, компания НЕОКОРЕЯ, будет с Вами на на протяжении всего пути к успеху!
1991.01 Основание компании “Корея Трейдинг Лимитед”
1994.01 Переименование компании в “НЕОКОРЕЯ Трейдинг Ко Лимитед”
2010 Оборот компании достиг $1 200 000
2017 Оплаченный капитал подразделения “Медика Корея” достиг $887 705
2018 Провозглашение нового видения компании

Брэнд НЕОКОРЕЯ
НЕО АВТОЗАПЧАСТИ

Мы производим различные виды автозапчастей, такие как подшипники, воздушные фильтры, тормозные
колодки, пусковые двигатели и многое другое.

NEO Autoparts
Бизнес-поток
Представляем Вашему вниманию наш бизнес-процесс.

Головной офис

ЗАПРОС

• Файл Эксель
• Сайт

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

• 1-2 дня
• Обсуждение

01
Запрос цены с номером оригинального оборудования
(OE number)
02
Котировальный список (в течение двух рабочих дней)
03
Просмотр списка и сверка со счёт-фактурой
04
Предоплата (как правило составляет 30% от суммы,
указанной в счёт-фактуре)
05
Сбор товара (4-5 недель, в зависимости от количества
контейнеров 1×40HQ)
06
Информирование о подготовленном количестве и
запрос о выплате полной суммы

Складское помещение

ДОГОВОР

СБОР

• Подтверждение от
покупателя
•Предварительная
счёт-фактура

Уведомление
о результатах
подсчета кубатуры и
оценки продукции,
подлежащей
доставке, а также
уведомление об
оценке стоимости
доставки

ДОСТАВКА

ДЕВИЗ КОМПАНИИ “НЕО АВТОЗАПЧАСТИ”:

ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ И ВЗАИМОВЫГОДА

Доставка
Доставка
• Доставка: заказ контейнеров,
30 дней после подтверждения
• Стоимость поставки зависит от заказа

Платёж
• L/T, D/P, T/T и комбинации
• Иные условия могут быть оговорены

NEO Autoparts

Эксперт в области предоставления автозапчастей
Почему “НЕО АВТОЗАПЧАСТИ” является лучшим выбором?
01
Компания с длинной историей и большим опытом
02
Предоставляем готовые решения в области автозапчастей и аксессуаров
03
Активные продажи (частные зарубежные бизнес-встречи и международные выставки)
04
Продажи по всему миру
05
Надёжная компания с высоким кредитным рейтингом
06
Быстрая и оперативная связь с помощью электронной
почты и международных телефонных звонков
07
Широкий выбор различного рода оригинальных автозапчастей
08
Справедливая цена
09
Своевременная доставка (около 4-5 недель)
10
Высококачественная система упаковки (лэйбл, точная маркировка)
11
Наличие процедуры предъявления претензии (в пределах двух рабочих дней)

Предоставляем запчасти оригинальных брендов
Мы являемся одной из лидирующих компаний, предоставляющих автозапчасти и аксессуары

Оригинальные разработчики и производители
автозапчастей, которые являются нашими партнёрами

NEOKOREA
Westwing #1110, 415, Heungan-daero,
Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do,
14059 Republic of Korea
Phone: +82-31-478-5435
FAX: +82-31-478-5437
E-mail: autoparts@neo-korea.com
Website: www.neokroea.ru
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