НАЧНИ БИЗНЕС ONLINE ПРЯМО СЕЙЧАС!
WWW.RVTF.RU

Уважаемые партнеры открылась площадка для экспорта во Вьетнам!
В условиях экономических санкций со сторону недружественных стран, одним из
актуальных вопросов остается поиск зарубежных партнеров и налаживание
двухсторонних связей. Наиболее перспективной страной с точки зрения ведения
бизнеса в 2022гг является Вьетнам. Потребность в Российских товарах огромна от
продуктов питания до высокотехнологичных изделий. Бренд «сделано в России»
пользуется во Вьетнаме заслуженным уважением и высокой заинтересованностью.
Кроме того Вьетнам имеет соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, что делает его
наиболее привлекательным партнером по сравнению с Индией или КНР.
По прогнозам на ближайшие годы, Вьетнам станет ключевым партнером
Российской Федерации в области торгово- экономического сотрудничества, и те
компании которые заблаговременно начнут работу по продвижению на данном
рынке, смогут занять лидирующие позиции в данной стране!
С помощью платформы вы сможете найти:
- Поставщиков
- Покупателей
- Инвесторов
- Дистрибьюторов
- Производителей
Возможности:
1. Прямые переговоры с партнерами (на портале предоставляются услуги
переводчика и организации видеосвязи)
2. Логистическая поддержка через компанию партнера
3. Только проверенные компании (ежемесячная актуализация)
4. Возможность заказать дополнительные услуги (продвижение, доставка
образцов, переводы, поиск документации, таможенный брокер,
лицензирование, квоты, открытие филиала, поиск дистрибьютора)

На портале каждый участник имеет свою персональную страницу, где презентует свою
организацию, используя следующие возможности: презентационная статья, видеопрезентация, фотографии, новости, инвестиционные проект или площадка, переход на
фирменный сайт участника, страницы в соц. сетях.
Информация участника на портале размещается на русском и вьетнамском языках.
Номер
1
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Наименование услуги

Пакет
Участника

Свободный переход с портала (прямая ссылка) на фирменный сайт
Участника
Размещение фото руководителя и 3-х любых фотографий
Размещение видеопрезентации + КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Предоставление скидки (на свои товары или услуги) другим участникам
портала и возможность пользоваться скидками других участников
Размещение инвестиционного проекта или инвестпредложения
СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ

+
+
+
+
+
50 000р.

Регистрационный взнос участника (сейчас за БЕССРОЧНОЕ УЧАСТИЕ
в работе портала): 50000 рублей
Страница вашей компании на портале будет выглядеть так:

Для регистрации участия и заключения договорных отношений, ждем от Вас заявки на
нашу электронную почту scompany.nsk@mail.ru
Контактный телефон для уточнения информации +7916-156-88-99
САЙТ – www.rvtf.ru

