Приветствую вас! Если вы сейчас читаете эти строки,
это значит что вам очень повезло, ведь в течение
следующих пары часов вы овладеете бесценной
нформацией о том, как покупать в зарубежных
интернет-магазинах. Эти знания помогут вам
сэкономить десятки тысяч рублей, а может и больше.
Покупать за границей очень просто. Вкратце, вам
предстоит освоить три простых урока:
1)Выбор способа доставки и таможенные правила. В
этой главе вы узнаете, какую выбрать почтовую службу
и за сколько вам придёт посылка, а также как следить
за её перемещением по миру и где получить. Вопросы
таможни также требуют особого внимания, ведь если
провезти товары на сумму свыше установленных
лимитов, то придётся платить таможенную пошлину.
Каковы лимиты для вашей страны и как обойти эти
ограничения вы узнаете, прочитав одноимённый раздел.

2)Выбор способа оплаты. Покупки в зарубежных
интернет-магазинах совершаются с оплатой при заказе,
а это значит, что не получится оплатить вашу покупку
при получении на почте. Для оплаты заказа вам
потребуется банковская карта VISA или Mastercard,
привязанная к PayPal. Как выбрать и получить
банковскую карту, а также как привязать её к PayPal
подробно описывается в этом руководстве.
3)Выбор магазина, поиск и оплата товара. После того
как вы будете знать всё о способах доставки, таможне
и способе оплаты можно будет перейти к практической
части. В этой главе вы узнаете:
- Как легко справится с языковым барьером, если вы
не знаете иностранных языков
- Как выбрать надёжный магазин и не нарваться на
мошенников
- Список надёжных и проверенных интернет-магазинов
А также мы расскажем вам, как зарегистрироваться на
крупнейшей мировой торговой площадке eBay, найти там
нужный вам товар (на примере iPhone 4) и совершить
покупку с помощью PayPal.
Изучив и выполнив эти три простых шага, вы получите
всё, что захотите по низкой цене!
А в конце руководства вас ждут три бонуса:
1)Как вернуть от 2% до 20% с каждой покупки и
получить скидку практически в любом интернетмагазине
2)Как получить почтовый адрес в США и замаскировать
свой реальный адрес
3)Идеи для бизнеса, основанные на покупках товаров
за рубежом
2. Таможня и способы доставки товара

Первый вопрос, который наверняка у вас возник – “Как
же мне доставят товар из-за границы?”. Ответ прост и
банален: почтой. Почтовые организации и курьерские
службы всего мира уже давно объединены в одну сеть.
При заказе товара где-нибудь в США, посылка сначала
передаётся из магазина в почтовую службу США (USPS).
Почта США обрабатывает посылку и отправляет её в
Москву (если посылка идёт в Россию), где посылка
проходит таможню и передаётся российской почте для
доставки в регионы.
Существует 2 службы почтовой доставки в РФ – это
“Почта России” и “EMS”. Мало кто знает, что EMS –
это на самом деле отдельное подразделение Почты
России, которое работает чуть лучше. EMS доставляет
посылки по России за 1-3 недели, в то время как
Почта России управится лишь за месяц. При
доставке EMS у вас будет трекинговый номер, который
вы сможете ввести на сайте и узнать, где находится
ваша посылка. Также у EMS посылку может привести
курьер. Правда приехать он может в любой момент, а
это значит, что кто-то должен быть постоянно дома.
Удобнее всего, самим забрать посылку в главном
офисе EMS в вашем городе. Но доставка EMS, как
правило, дороже.
Определить, кому именно будет отдана посылка в
России (Почте или EMS) невозможно. Всё зависит от
страны и их почтовой службы, а также магазина.
Например, в США USPS Express Mail
International передаёт посылки EMS, а USPS Priority
Mail International –Почте России. В общем, если
увидите в способе доставки слова
“mail, air mail, oversea mail” – посылка придёт от
Почты России.
Если вы выбираете курьерские
службы: FedEx, DHL, TNT – посылка будет у них на
всём маршруте. Это надёжнее, но гораздо дороже.
Самое неприятное: таможенный лимит в данном случае
200 евро.

Рассмотрим таможенные правила, в случае доставки
почтой. Для России это 1000 евро стоимости всех
товаров (по чекам) во всех посылках, полученных за
календарный месяц. Вес всех посылок за месяц не
должен превышать 31 кг. Также есть некоторые правила
по однородности товаров: если вы присылаете на своё
имя много товаров одного наименования (видно, что на
продажу) – это может вызвать подозрения. Из своего
опыта: я пересылал 10 плееров одинаковой модели и
проблем не возникло. Для других стран СНГ лимит
таков: Казахстан – 1000$, Украина – 200 евро (и 50
кг. веса), Белоруссия – 120 евро. При этом следует
понимать, что если ваша посылка по стоимости
превышает лимит – ничего страшного: таможенную
пошлину (30%) нужно будет уплатить лишь от суммы
превышения лимита. Например, при посылке на 1100
евро, вы должны будете уплатить 30 евро. Однако все
эти ограничения можно легко обойти, просто заказывая
посылки на своих друзей, родственников и т.д.
Важно понимать, что таможенные правила постоянно
меняются и необходимо проверять изменения перед
заказом. Лучше всего это сделать на этом сайте. Там
же я советую ознакомиться с внушительным списком
товаров, запрещённых к ввозу. Я сомневаюсь, что вы
будете ввозить замороженную рыбу или радиоактивные
материалы, но вдруг?
3. Выбор метода оплаты товара
Прежде чем вы сможете покупать в зарубежных
интернет-магазинах, следует разобраться в вопросах
оплаты ваших покупок.Некоторые магазины за рубежом
принимают денежные переводы Western Union,
банковские переводы и дорожные чеки. Однако все эти
способы дороги и не надёжны. Абсолютное большинство
магазинов принимают к оплате банковские карты
стандарта Visa и MasterCard. В чём отличие этих двух
карточек? С карточки Visa требуемая сумма
списывается по такому методу: сумма к оплате в
долларах списывается с вашей карты, при этом доллары

конвертируются из рублей. Если вы
пользуетесь MasterCard – то сначала доллары
конвертируются в евро, а потом евро в рубли. Проще
говоря, в MasterCard присутствует одна лишняя
конвертация, на которой вы теряете процент ваших
денег. Таким образом, я рекомендую использовать
банковские карты стандарта Visa для оплаты покупок
за рубежом. Получить такую карту несложно. Любой
банк выдаст её без наличия, каких либо справок с
места работы и т.д. Вам необходима дебетовая карта,
а не кредитная, т.е. платить проценты вы не будете.
В среднем обслуживание такой карты стоит от 100 до
800 рублей в год, что совсем недорого.
Карты Visa бывают нескольких видов:
Virtual (их ещё называют E-C@rd или Unembossed) –
такая карта подойдёт лишь для совершения покупок в
интернете, в банкоматах или магазинах её не
получится использовать;
Electron (часто используются как зарплатные карты) –
почти всегда не подходят для совершения покупок в
интернете;
Classic – подойдут как для совершения покупок в
интернете, так и для снятия наличных в банкоматах по
всему миру.
Карту делают от пары дней до двух недель, в
зависимости от типа и банка. Затем эту карту
необходимо будет привязать к системе PayPal. Эта
система позволяет повысить безопасность ваших денег
и в случае некачественного товара вернуть вам
деньги. Более того, карта, привязанная к Pay
Pal является требованием во многих интернетмагазинах. К сожалению далеко не каждая карточка
Visa может быть привязана к PayPal. Но постепенно
ситуация исправляется в лучшую сторону. Я приведу
вам актуальный список банков и карточек, которые
можно привязать к PayPal:
Visa Unembossed Classic банка Финсервис (изготавлива
ется 15 минут);

Visa E-card и MasterCard Virtual банка ВТБ24;
Visa Classic и MasterСard Virtual Промсвязьбанка;
MasterСard Virtual Альфа-Банка;
любые карты Сбербанка России
(исключая Maestro и Visa Electron);
Visa Classic банка 24.ру;
Visa Classiс Райффайзен Банка (отключается CVV код);
Кредитные карты Ситибанка;
Visa Classiс международная Балтийского Банка;
"Банк в кармане" Банка Русский Стандарт;
MasterCard Кредит Европа Банка;
Visa Virtuon ЮниКредит Банка;
QIWI Visa Virtual - виртуальная предоплаченная
карта Visa;
Visa Electron Русьбанка с CVV кодом;
MasterCard Московского Кредитного Банка;
Visa Gold и MasterCard Gold Газпромбанка.
Visa Internet и Visa Classic от банка ПриватБанк
Visa Virtuon Укрсоцбанка - выдается бесплатно
Если рядом с вами нет этих банков, но есть другие,
вы можете позвонить и спросить – есть ли возможность
привязать их карту к PayPal. После оформление карты,
положите на карту 100 рублей. Это понадобится для
регистрации вашей карты на PayPal.
Зарегистрироваться в PayPal проще простого.
Регистрация в системе начинается с этой страницы
Видео урок вы найдёте на странице бонусы.
Искать товар можно двумя способами:
1) На мировых торговых площадках (интернетаукционы), например на eBay.com. Там вы сможете

купить любой товар, по цене ниже магазинной. Правда,
больше всего эти сайты напоминают рынок, т.е. в
ассортименте товара можно просто потеряться. В
следующих разделах я подробно описываю процесс
покупки товара на этом сайте.
2) Отдельные интернет-магазины. Для поиска
достаточно ввести в поисковую
систему Яндекс или Google фразу “имя товара buy” или
“имя товара shop”. При выборе отдельного интернетмагазина следует обратить внимание на следующие
показатели:
- Стоимость товара. Она не должна быть значительно
ниже средней цены в других зарубежных интернетмагазинах. Слишком низкая цена –
признак ненадёжного интернет-магазина
- Способ оплаты. Магазин должен принимать PayPal.
Это надёжный способ оплаты покупок, при котором
магазины не получает данные вашей банковской карты.
Тем более при большом количестве отрицательных
отзывов система PayPal блокирует мошеннические
магазины. Иногда магазин принимает деньги только
через Western Union или банковский перевод – это
небезопасно
- Доставка. Желательно уточнить доставляет ли этот
магазин товары в вашу страну. Проще всего набрать
адрес магазина без www в поисковую систему и указать
вашу страну. Однако если магазин товары в вашу
страну не доставляет, а покупку вы уже оплатили –
ничего страшного: магазин вернёт вам ваши деньги на
банковскую карту. Правда этот процесс может занять
от пары дней до месяца. В этом виноват не магазин, а
банк. В бонусном разделе я подробно описываю, как
получить американский адрес для таких магазинов.
- Отзывы. На русскоязычных сайтах вы вряд ли найдёте
отзывы о зарубежных интернет-магазинах. Поэтому в
Google необходимо ввести поисковый запрос “имя
магазина review”, “имя магазина feedback” или “имя
магазина fraud”. Затем на открывшихся страницах
воспользуйтесь встроенным переводчиком, и вы
узнаете, какой был опыт у зарубежных покупателей.

Однако небольшое количество отрицательных отзывов на
фоне огромного количества положительных, говорит о
том, что отзывы размещают магазины-конкуренты.
Дата регистрации домена (сайта). Узнать её очень
просто: введите адрес сайта без http:// www на этой
страницеи нажмите кнопку “ok”:
Нас интересует строчка “Creation Date”. Это дата
регистрации сайта (домена). Чем раньше домен
зарегистрирован, тем надёжнее.
На основе этих методов, вы сможете с 99%
вероятностью определить ненадёжные магазины и найти
нужный вам товар. Однако, если вы хотите быть
уверены на 100% - воспользуйтесь списком интернетмагазинов в следующем разделе.
7. Список зарубежных интернет-магазинов вы найдёте
на странице бонус.
Рейтинг продавца: число в скобках – это количество
положительных отзывов, а число в процентах – это
количество положительных отзывов из всех. Выбирайте
продавца по рейтингу, это гарантия его честности.
Ships to: регионы, куда продавец готов отправить
товар.
Shipping – стоимость доставки, если у вас
отображается эта сумма, значит продавец отсылает
товар в вашу страну.
Returns – возможно ли вернуть товар. Конечно, лучше
выбирать продавца, который предоставляет такую
возможность.
Закладка “Shipping and payments” – кликнув, по ней
вы сможете выбрать другие способы доставки или
посмотреть подробный список стран, куда продавец
отсылает товар. Если продавец не отсылает товар в
вашу страну, но отсылает в США - не расстраивайтесь.
В следующих разделах я покажу вам, как получить
собственный американский адрес. После этого вы
сможете покупать товары у любых продавцов.

В нижней части страницы продавец выкладывает своё
описание товара, например о его состоянии или
комплектации – полезно ознакомится с помощью
переводчика.
Если вас всё устраивает, и вы готовы купить товар –
переходите к следующему шагу: оплате товара на eBay.
10. Покупка товара на eBay
Итак, вы выбрали товар и готовы его купить. На
банковской карточке достаточно денег и вы убедились,
что продавец доставляет в вашу страну. Рассмотрим
процесс покупки со страницы с описанием товара:
Нажмите кнопку “Buy It Now”.
Ebay покажет условия доставки в вашу страну и
окончательную цену. Если вас всё устраивает,
нажмите “Commit to Buy”.
Теперь вашу покупку необходимо оплатить. Нажмите
кнопку “Pay now”.
Система вновь показывает информацию о покупке.
Нажмите “Continue with PayPal” и вы будете
перемещены на сайт PayPal.
Введите свой email и пароль от системы PayPal и
нажмите “Войти”.
На данном экране вы можете изменить способ оплаты,
например, если у вас привязано несколько карт
к PayPal. Также указана точная сумма, которая
спишется с вашей карты. Нажмите кнопку “Продолжить”.
Это последний шаг, когда вы можете всё
перепроверить, перед тем как спишутся деньги. Если
всё верно, нажмите любую из двух кнопок
“Confirm payment”. Поздравляю вас, вы совершили
покупку на eBay!
11. Идеи для бизнеса
Теперь вы знаете, как покупать товары за рубежом
значительно дешевле, чем в вашей стране. Это
позволит сэкономить вам деньги, причём весьма
немалые. Но на этом нельзя останавливаться, ведь

подобная информация может помочь вам организовать
собственный бизнес и заработать!
Идея №1: Интернет-магазин товаров
Я думаю многим из вас, пока вы читали это
руководство уже пришла в голову такая идея.
Действительно, если вы знаете, где можно дёшево
купить товар, который у вас в городе стоит в 3 раза
дороже, логично, что на этой разнице можно
заработать. Выбор товара ограничивается только вашей
фантазией. Это может быть:
Одежда и обувь известных брендов или, наоборот,
дешёвая и качественная одежда неизвестных марок
Косметика и парфюмерия
Электроника: гаджеты, ноутбуки, сотовые телефоны, а
также аксессуары к ним. Отдельно стоит выделить
продукцию компании Apple. Цены на их
ноутбуки, iPhone и iPad в России и странах СНГ
завышены в несколько раз, но товары пользуются
огромным спросом. Китайские устройства тоже
заслуживают внимания: зарядки от солнечных батарей,
наручные часы с телевизором, микро наушники для
сдачи экзаменов заинтересуют любого
Сумки, кошельки, ремни
Уникальные товары для похудания и занятий спортом:
маленькие тренажёры, пояса, специальная одежда и
т.д.
Товары для дома
Товары по различным интересам и
хобби: аквариумистика, наборы для вязания и т.д.
Игрушки и товары для детей
Также может быть 2 метода ведения бизнеса: закупать
товары сразу или просить со своих покупателей
предоплату за товар. Во втором случае снижается
уровень риска, ведь вы будете уверены, что ваш товар
купят. Но покупателям может не понравиться отдавать
вам деньги за товар, который придёт только через
несколько недель. Однако тут можно найти компромисс.
Берите такую предоплату, которая позволит вам в

случае отказа от товара продать его за ту сумму, за
которую он гарантированно “уйдёт” и получить
прибыль. Например, телефон в магазине стоит 30к
(тысяч), а вы покупаете его за границей за 15к,
продавать собираетесь за 25к. За 25к телефон будут
покупать, но медленно. В этом случае предоплату
стоит брать в 5к рублей и в случае, если покупатель
откажется от товара (а значит и предоплаты) вы
сможете очень быстро продать телефон за 20к. Добавим
предоплату 5к и в итоге, получаем те самые 25к
рублей. Ну а 15%-20% предоплаты покупателю отдавать
не так опасно как 50%, а то и 100%.
Идея №2: Подарки и сувениры
Идея по принципу похожа на предыдущую, но
суть в другом. Наверное, в вашем городе уже есть
магазины с различными забавными и эксклюзивными
вещами: пивными кружками с надписями, интересными
подставками и т.д. Себестоимость таких вещей очень
низкая, важно лишь создать вокруг них ажиотаж:
придумать хорошую “легенду”, упаковку и доказать
человеку, что это смешно и забавно и такой подарок
придётся кстати на любом празднике.
Идея №3: Посредник при покупках за рубежом
Не каждый в вашем городе знает, как совершать
покупки за границей. Теперь вы можете помогать
другим людям покупать дешевле. Естественно за
деньги. Стандартная стоимость ваших услуг – 10% от
стоимости товара, но не менее 20$ за посылку.
Стоимость товара оплачивается сразу и вы ничем не
рискуете.
Идея №4: Мастерская по ремонту электроники
Важная и самая затратная часть ремонта телефонов,
ноутбуков и т.д. – это запасные части: корпуса,
клавиатуры, разъёмы и т.д. Теперь вы знаете, где и

как их можно купить за копейки. Осталось лишь найти
помещение (сначала квартира) и мастера (если у вас
не достаточно знаний). Ремонт банальной кнопки
на iPhone обходится в 1к рублей, из которых 100р.
это сама запасная часть и 200р. – мастеру. Остальное
– чистая прибыль.
Начинать можно с малого: размещать объявления на
форумах и досках объявлений вашего города, а также в
социальных сетях. Можно даже расклеивать объявления
в тех местах, где часто бывает ваша целевая
аудитория. Несмотря на простоту и доступность
способов, клиентов можно найти много. Затем вы
сможете сделать сайт и заказать платную рекламу и
продвижение в поисковых системах.
12. Скидки и денежные возвраты в интернет-магазинах
Напоследок, я расскажу вам, как получить скидку
практически в любом интернет-магазине, а потом ещё и
вернуть часть потраченных денег!
Для этого вам необходимо зарегистрироваться в
сервисе Ebates.com. Просто укажите свой email и
пароль. И не забудьте выбрать бонус,
рекомендую 5$ на счёт.
Затем введите свой домашний адрес для получения
чеков на этой странице.
Теперь просто выбирайте любой магазин, переходите по
ссылке и при покупке вводите код купона, если вам
его выдали на сайте. В результате вы купите со
скидкой и затем получите денежный возврат в сумме от
2% до 20% от стоимости покупки. Деньги будут
присылаться вам чеками, которые можно обналичить в
банке. Лучше подождать и накопить большую сумму,
прежде чем заказывать себе чек, т.к. в банках
минимальная комиссия при обналичивании таких чеков
очень высока.
13. Получение почтового адреса в США

Как вы уже успели заметить некоторые продавцы и
магазины не отсылают товар в страны СНГ и Россию, а
некоторые даже не высылают товар за пределы США. Но
выход есть. Существуют специальные сервисы, которые
пересылают посылки в вашу страну. Один из
таких: Shipito.com. В этой статье я расскажу вам,
как зарегистрироваться на этом сайте и получать
посылки на ваш новый адрес. Стоит отметить, что для
успешной регистрации, у вас на банковской карте
должны быть 8.5$.
Регистрация начинается на этой странице:
Здесь можно выбрать тарифный план. Если вы
планируете получить 1-2 посылки в месяц вам
будет достаточно базового тарифа “Индивидуальные
посылки”. Выберите его и нажмите
кнопку “Продолжить”.
На следующей странице вам нужно ввести свои данные
для регистрации и ваш адрес, по которому будут
приходить посылки в вашу страну. Эти данные вы уже
вводили, когда регистрировались в PayPal. Все данные
нужно указывать латинскими буквами. Нажмите
кнопку “Продолжить”
В верхней части страницы поставьте галочку.
Проверьте введённые данные и нажмите кнопку
“Подтвердить заказ”.
Выберите PayPal, как способ оплаты. С вашего счёта
снимутся 8.5$, которые вы сможете потратить на
оплату услугShipito. Нажмите “Pay Now” и оплатите,
используя PayPal. Процесс оплаты с помощью этой
платёжной системы уже рассматривался в предыдущих
главах.
После оплаты вы можете зайти в ваш личный кабинет
по этому адресу.
Около пункта “Ваш адрес в США и домашний адрес”
нажмите “Показать/скрыть”. Вы увидите ваш
американский адрес. На него вы можете отправлять
всё, что угодно и оно будет прислано вам. Первая
строка вашего адреса – это ваше имя, вторая и третья
– адрес, а четвёртая – город (Torrance), штат

(California) и Zip Code (90503). По ссылке внизу, вы
можете узнать, отправляет ли магазин посылки на этот
адрес. Проверяйте этот пункт перед покупкой.
Теперь необходимо добавить этот адрес
на eBay по этой ссылке (предварительно войдя в свой
аккаунт).
Введите данные вашего нового американского адреса,
укажите любой номер телефона (пробуйте несколько раз
любые цифры), поставьте галочку
“Make this my default shipping address” и нажмите
кнопку “Add New Address”. Система сама исправит ваш
адрес и предложит его изменить:
Соглашайтесь и жмите “Ship to this address”. Теперь
при покупке на eBay – посылки автоматически будут
отсылаться на адрес в США. При покупке, вы также
можете переключить адрес доставки на прежний.
Нажмите кнопку “Change” во время оплаты и выберите
нужный вам адрес. Затем нажмите кнопку
“Ship to this address” и продолжайте процесс
покупки.
Теперь у вас есть адрес в США, а значит и больше
возможностей для интернет-покупок! После получения
посылки вShipito , вам на email придёт уведомление.
Перейдите в этот раздел вашего личного кабинета и вы
увидите вашу посылку. Всё что вам нужно сделать, это
заполнить данные для таможни и выбрать способ
доставки. При заполнении таможенных данных вам нужно
будет ввести данные в такую форму:
Наименование вещи писать лучше по-английски.
Доставку я рекомендую выбрать
“USPS Express Mail International”, тогда посылка
придёт по EMS-почте. Сервис выставит счёт, оплатите
его – и посылка будет отправлена вам.
В дальнейшем желательно подтвердить данные своего
аккаунта в Shipito, отправив им скан-копии паспорта,
загранпаспорта или водительских прав (если есть),
квитанции по коммунальным услугам и т.д. Это можно
сделать в пункте “Проверка учетной записи”.

Удачных вам покупок
А где взять деньги для этих покупок вы узнаете в
Клубе 1millionclub http://www.1millionclub.ru

