Вход в личный кабинет
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Вы можете выбрать язык, с которым удобнее работать с системой, нажав на кнопку «4»
Для новых пользователей:
Нажмите на кнопку «5», далее следуйте инструкциям.
Для зарегистрированных пользователей:
Введите Ваш имейл в поле «1», пароль в поле «2»
Поставьте галочку в поле «3», если хотите, чтобы система не выходила из Вашей учетной
записи при последующем входе в личный кабинет. Нажмите кнопку «Войти».
При возникновении проблем со входом в личный кабинет, сбросьте пароль, нажав кнопку
«6»

Создание заказа
После того, как продавец с Таобао или любого другого китайского интернет-магазина,
либо Ваш поставщик/посредник отправил посылку на наш склад, Вам необходимо
зарегистрировать данный заказ в нашем личном кабинете. Имейте в виду, что создавать
заказ нужно ДО того, как товар поступит на наш склад. Если Вы создали заказ уже после
поступления товара на наш склад, вполне вероятна задержка в сроках обработки Вашего
товара.
Нажмите «1», чтобы создать новый заказ.
Консолидация
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В поле «2» необходимо выбрать наш склад Meest China, помеченный Китайским флагом.
В поле «3» необходимо указать стоимость данного товара в USD. В последующем при
создании посылки, стоимость в документах будет указана из расчета общей стоимости
всех товаров в посылке.

Прим. Товар 1 - 90$, товар 2 - 14$, товар 3 - 25$. Если Вы сконсолидировали эти 3 товара в
одну посылку, то в документах программа укажет 90+14+25 = 129$.
Напоминаем, что по Украинскому законодательству не облагаются налогом посылки,
стоимость которых не превышает 150 евро.
В поле «4» необходимо ввести ссылку на фотографию. Поле не обязательно для
заполнения.
В поле «5» заполните описание товара, в поле «6» - количество штук.
Поле «7» следует оставить «не определена»
В поле «8» укажите трек-номер Вашего товара, по которому Вы отслеживаете доставку по
Китаю. Важно: вносить трек номера нужно без пробелов, без названий службы
доставки и любых лишних символов, иначе при сканировании штрих-кода при
приемке товара на складе в Китае, система не сумеет распознать Вашу посылку.
Если в данном товаре необходимо оставить оригинальную упаковку (прим. коробка от
обуви), поставьте галочку в поле «0»
Перед сохранением заказа убедитесь, что в поле «9» выбрали «Консолидация»

Если у Вас в посылке с одним трек-номером несколько товаров

Прим. Продавец на Таобао отправил Вам в одной посылке 2 вида товара: обувь 3 шт,
футболка 4 шт, один трек-номер 111222333.
В таком случае для каждого вида товара необходимо создать отдельный заказ.
Следуя инструкции по консолидации выше, создайте заказ сперва для одного вида товара
- в нашем случае заполняем трек-номер 111222333, описание товара - обувь, количество - 3
шт.
Сохраняем заказ.
После этого курсором выберите созданный Вами заказ и нажмите «Новый заказ (копия)»
В новой форме измените только описание товара на «футболка», количество на «4».
Сохраните заказ.
Таким образом, принимая Ваши посылки на складе, наш сотрудник будет видеть весь
перечень товаров под одним трек-номер.

Готовый груз
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В поле «1» необходимо выбрать наш склад Meest China, помеченный Китайским флагом.
В поле «2» необходимо указать общую стоимость товаров в посылке в USD.
Напоминаем, что по Украинскому законодательству не облагаются налогом посылки,
стоимость которых не превышает 150 евро.
Поле «3» оставьте незаполненным.
В поле «4» заполните описание товара, как указано на примере-картинке выше. В поле
«5» оставьте 1.
Поле «6» следует оставить «не определена»
В поле «7» укажите трек-номер Вашего товара, по которому Вы отслеживаете доставку по
Китаю. Важно: вносить трек номера нужно без пробелов, без названий службы
доставки и любых лишних символов, иначе при сканировании штрих-кода при
приемке товара на складе в Китае, система не сумеет распознать Вашу посылку.

Если Вы хотите, чтобы наши специалисты переупаковали Вашу посылку, поставьте
галочку в «Переупаковать компактно» Пожалуйста, ознакомьтесь с тарифом упаковки
посылок. Тариф указан на сайте meest.cn в руководстве пользователя.
Важно: у нас работают специалисты, которых мы обучаем технике упаковки, все
специалисты при необходимости используют специализированную технику для
вакуумирования. Таким образом, переупаковывая посылку, мы уменьшаем вес
Вашей посылки, уменьшаем объем Вашей посылки, тем самым уменьшая стоимость
доставки.
Имейте в виду, что наша компания не несет ответственности за целостность Вашего
товара, если посылки не были переупакованы нашими специалистами на нашем
складе.
Если при переупаковке посылки необходимо оставить оригинальную упаковку (прим.
коробки от обуви), поставьте галочку в поле «Оставить оригинальную упаковку»

Выберите поле «0», если хотите, чтобы Ваша посылка была автоматически подана на
вылет, как только наш склад ее примет. Обязательно укажите Получателя (ФИО, адрес,
телефон) в соответствующем поле. Обратите внимание, что в данном случае Вы не
сможете объединить готовый груз с другими грузами, так как он будет отправлен
отдельным отправлением сразу при получении его на наш склад.
Нажмите «Сохранить»

