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NAMA CONSULTANTS– О НАШЕЙ КОМПАНИИ
NAMA Consultants — это компания-консультант в Индии по Импорту и Экспорту, предоставляющая стратегические бизнес консультации
и решения, которые помогут Вам в построении и развитии бизнеса между Индией и другими странами. Компания предоставляет
комплексное решение для всех Ваших бизнес-требований. У нас профессиональный подход, с четким пониманием ваших конкретных
бизнес-требований с учетом его объема и ограничений. Мы помогаем нашим уважаемым Клиентам осуществлять бизнес-операции
гладко и безупречно, обеспечивая слаженную культурную интеграцию.
Мы рады представлять Вашу компанию в Индии или за рубежом для расширения Вашей бизнес-деятельности. Наши усилия направлены
на то, чтобы помочь Вам расти безгранично в правильном направлении, что поможет Вам в экспоненциальном росте бизнеса.

Инкубация. Коллаборация. Масштабирование
Инкубация
Инкубация бизнес потенциала сделав анализ рыночных возможностей, поработав над спецификой, а затем с помощью надлежащего анализа S. W. O. T
(сильные и слабые стороны, возможности и угрозы) поделится ею с клиентом.

Коллаборация
Как только идея будет проверена и подтверждена, сотрудничая с местными посредниками построить цепи поставок / управляя логистикой для бизнес
операций.

Масштабирование
Как только бизнес подтвержден и приносит результаты мы начинаем работать над планом по увеличению бизнеса в более крупных
масштабах

NAMA CONSULTANTS– ВИДЕНИЕ И МИССИЯ
ВИДЕНИЕ
Оказание необходимой помощи компаниям, экспортерам/импортерам и
фирмам малого, среднего и крупного бизнеса, для создания или ведения
бизнеса в Индии из Вашей страны и обеспечение бизнес-решениями “Единого
окна”, между Индией и другими странами.

МИССИЯ
Налаживание партнёрских отношений, управление, поддержка и содействие,
облегчение ведения бизнеса в Индии и зарубежом с помощю наших
экспертных бизнес-решений.

NAMA CONSULTANTS– НАШИ УСЛУГИ
Услуги вкратце: ➢ Консультационные услуги, Анализ рынка и сферы деятельности
▪
Полный и подробный отчет рынка по Вашему направлению деятельности
▪
Бизнес данные (данные Импортёров/ Экспортёров) -Импорт/ Экспорт
▪
Масштабы и деловые возможности
▪
Бизнес-аналитика (последние обновления по требуемой отрасли)
▪
Помощь в принятии бизнес решений в стартапах
➢ Представительство и делегации
Мы можем представлять Вашу компанию в Индии и за рубежом.
Мы можем приехать в Вашу страну для решения Ваших деловых задач.
Логистические услуги в Индии, включая встречи и приветствие делегаций, знакомство с клиентами, проведение экскурсий, поездки,
размещение и т.д.
Нахождение деловых контактов для вас
Помощь в сопровождении в заключении деловых сделок (Импорт / Экспорт)
➢ Языковые навыки
▪
Предоставление профессионального письменного и устного перевода на русский язык следующих групп языков: английский, хинди,
турецкий.
▪
Поддержка общения в режиме реального времени на английском/русском/турецком/хинди (общение по электронной почте,
телефону,
видеоконференциям и личные встречи).
➢ Помощь при запуске бизнеса
▪
Создание компании и другие юридические услуги
▪
Помощь в переезде, включая офисных и жилых помещений
▪
Набор персонала
▪
Организация и проведение деловых и фуршетных мероприятий (специализируемся в организации В2В)

NAMA CONSULTANTS– КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО - ПОЧЕМУ ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫБРАТЬ НАС: ✓ Комплексное решение для всех требований Вашего бизнеса.
✓ Профессиональный и прозрачный подход к бизнесу. Дополнительное преимущество- мы говорим на
Вашем языке (русском, турецком, английском и хинди).
✓ Полная поддержка от А до Я, при организации или ведении бизнеса между Индией, Россией, Турцией,
странами СНГ и другими странами.
✓ Помощь в определении круга клиентов и спектра возможностей для Вашего бизнеса, что позволит
сократить Ваши расходы и сэкономить Ваше время.
✓ Наличие экспертов в области коммуникации и перевода дает Вам дополнительное конкурентное
преимущество, что включает в себя инициирование контактов, отслеживания корреспонденции,
поддержка делегаций и т.д.
✓ Глубокое понимание и аналитика рынка, которые помогут Вам принимать правильные бизнес-решения и
добиться получения больших дивидендов.
✓ Лучшие юридические советы и помощь в решении бюрократических, логистических и коммуникационных
проблем.
✓ Мы рады быть Вашим официальным представителем в Индии для решения Ваших проблем и деловых

NAMA CONSULTANTS– ДИНАМИКА ЭКСПЕРТНОЙ КОМАНДЫ
НАРГИЗА НЫЯЗМАММЕДОВА
❖ Бизнес-профессионал и модельер, работала в странах СНГ и в Турции- Стамбуле, в совершенстве владеет как русским, так и
турецким языками, а также обладает глубоким знанием рынков в обоих направлениях. Наргиза теперь замужем и поселилась в
Мумбаи.
❖ Будучи победительницей Леди-Вселенная Фашин, она хорошо понимает динамику развития культур народов мира. Она поддерживает
тесные связи с Российским Культурным Центром в Мумбаи, специализируясь в построении профессиональных долгосрочных
деловых отношений.
❖ Легкость понимания требований клиентов, общение с ними на их предпочтительном языке (русском/турецком) и предоставление им
индивидуальных решений - это дополнительное преимущество.

МАЙНАК ПРАМАНИК
❖ Родившийся в Мумбаи профессионал со степенью магистра (M.B.A.) в области управления маркетингом, является энергичным
специалистом по управлению бизнесом с более чем 22-летним опытом в области корпоративного развития бизнеса, стартапов,
стратегического анализа, управления проектами, обслуживания клиентов и управления взаимоотношениями.
❖ Это профессионал, имеющий опыт работы с деловыми операциями в достижении максимальной прибыльности многонациональных
компаний и являющийся отличным коммуникатором с продемонстрированными возможностями в достижении эталонных
показателей в совершенстве бизнеса, с возможностью установления контактов с людьми на любом уровне бизнеса.
❖ Он также имеет сертификат MDP - (Программа развития менеджмента) Индийского института менеджмента (I.I.M - Indore). Обладая
богатым опытом в управлении бизнесом в МНК (Мултинациональных компаниях), Майнак имеет большое преимущество в
понимании рынков и может помочь вам достичь Ваших бизнес-целей, что поможет расти Вашей компании в экспоненциальной
прогрессии.
➢ Наша команда также состоит из опытных бухгалтеров и юристов, всегда дающих правильные советы, которые помогут Вам в Вашей
деятельности.

NAMA CONSULTANTS– ВИТРИНА РАБОТ
У нас есть довольные клиенты из Германии, России, стран СНГ и Турции . Наши клиенты предпочитают работать только
с нами!! Проблески наших работ, и успешное мероприятие B2B, организованное нами!!! нажать на ссылку

Полная Организация и Проведение Международных B2B встреч!!!

Представляем Вас на
встречах с Вашими
клиентами !!

Ведение переговоров для
Вас!!

Выполнение Ваших задач на выставках в Индии!!

Идем в ногу с
департаментами
внешней торговли!!

NAMA CONSULTANTS – НАША СТРАТЕГИЯ ВАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Индийский рынок колоссален, примерно составляет более 3-ех триллиона долларов, в котором если Вы хотите
получить свою долю, Вам нужно принять несколько важных бизнес-решений сейчас!!!
➢ Знаете ли Вы своих клиентов в Индии? - Вы получите список всех покупателей в Индии с названиями компаний и
адресами
➢ Знаете ли Вы по какой цене они импортируют продукцию подобную Вашей? – Вы будете знать по какой цене они
импортируют, что даст Вам возможность построить стратегию правильного ценообразования.
➢ Знаете ли Вы сколько они импортируют / объёмы? - Вы будете знать весь объём поставок за последний год что
приведет к знанию объёма рынка.
➢ Знаете ли Вы с какой частотой они импортируют? – Это даст Вам знание объема поставок продукций подобную
Вашему за последний год, что приведет к знанию масштабов рынка. «Это даст Вам знание по всем видам поставок во
все морские и воздушные порта Индии.
Только представьте, не зная местного языка "хинди" или не зная местного менталитета здесь, насколько сложно и дорого
будет управлять логистикой и получить хотя-бы частичную информацию – все это будет Вам стоить десятки тыс.
долларов США, и Вы даже не получите полноценную информацию и правильные расценки на Вашу продукцию.

Мы даем Вам огромное преимущество перед Вашими конкурентами, Вы получите обзор с высоты птичьего полета и
понимание правильных расценок для ценообразования с полным обзором Индийского рынка!!! Так что не теряйте
времени и немедленно свяжитесь с нами и начните вести бизнес с нами в Индии!!!

NAMA CONSULTANTS – НАЧНИТЕ РАБОТАТЬ С НАМИ
Несколько способов для начала двустороннего сотрудничества:1. Главное-найти Вам Ваших покупателей / продавцов :- мы можем предоставить Вам информацию о Ваших
покупателях / продавцах, с их именами и адресами, с информацией о том сколько они купили продукцию подобную
Вашему (с Вашим кодом ТН ВЭД), по какой цене они купили, какова стоимость единицы продукции и всей поставки,
с которым Вы сможете напрямую выходить на них уже зная какую цену предложить – это будет фактическая
информация об отгрузках текущего года, всех импортных / экспортных операций, выполняемых индийскими
импортерами / экспортерами (все воздушные и морские порты) – Мы можем подробно обсудить созвонившись по
What’s App/Viber/Skype, и мы Вам отправим образец информации бесплатно!
2. Мы можем представлять Вас и Вашу компанию Индии и помогать Вам со сделками, в котором Вам не потребуется
приезжать в Индию сэкономив огромные затраты и мы будем обрабатывать Ваши импорто-экспортные деловые
операции на месте.
3. Мы сможем Вам помочь в запуске бизнеса в Индии
4. Мы можем принять ваше захватывающее предложение дистрибьютера
5. Мы также открыты для любых других идей, который подходит Вам больше для роста вашего бизнеса

NAMA CONSULTANTS – КОНТАКТЫ
КОНТАКТЫ
Звоните и пишите нам:
/Whatsapp/Viber/Line/Imo
+917506986788

Сайт : www.namaconsultants.com
Эмайл :
info@namaconsultants.com

Skype : namaconsultants

