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Как покупать вещи в Интернете в 5-7 раз дешевле?

Заинтересовала тема этой книги сразу, не правда ли?

Разумеется, ведь на этот вопрос каждый хотел бы знать ответ. Прочитав эту
книгу, вы узнаете, как можно экономить на каждой покупке одежды, обуви,
игрушек, электроники, товаров для дома и многого другого.
Как известно, все мы переплачиваем за купленные товары. Прежде чем товар
попадѐт на прилавки в магазинах, он пройдѐт через многих посредников. Как
правило, их 4-ре или даже 5-ть. А ведь каждый накручивает себе как минимум
10% от стоимости товара.
Таким образом, товар, который в Китае стоит всего 10$, у нас стоит уже около
100$, а то и больше. Как видите, накрутка большая. А кому охота кормить вот
таких посредников? Конечно, каждому из нас хочется покупать товар напрямую.
Но в Китай ехать за одним товаром не вполне целесообразно, поэтому лучше
делать заказ в Интернете.

Где делать заказы?
Существует сайт — Aliexpress. На нѐм можно найти абсолютно всѐ — от трусов и
чая до брендовых смартфонов, и всѐ это по минимальной цене. Производители со
всего Китая выходят на мировой рынок, продавая именно там.

Вот адрес сайта:

http://ru.aliexpress.com/ru_home.htm

Выбор там просто огромен. Если вы увидели какой-то интересный товар в
магазине или в Интернете, то с 95% вероятностью вы найдѐте его и на Aliexpress.

Рассмотрим несколько примеров.

Женская сумка стоит всего за 14.65$. Переводим в российские рубли: выходит
около 450 рублей. Плюс возле товара написано «Бесплатная доставка». Это
значит, что за доставку вам не придѐтся платить ни копейки.
В России такая сумка стоила бы 1500 рублей, и то, если повезѐт, а так может
стоить и 3000 рублей. Согласитесь, разница огромна.
За российскую цену можно купить 2 сумки за китайскую цену.

Второй пример.

Видеорегистратор за 11.87$ или 400 рублей. У нас такая модель стоит около 1500
рублей. Согласитесь, на полторы тысячи в Китае можно купить почти 4
видеорегистратора. Разница просто колоссальная!

Третий пример.

Роскошное женское платье стоит 13$ или же около 450 рублей, доставка также
бесплатна. Кстати, продавцы ставят почти на все товары бесплатную доставку,
чтобы завлечь потенциального клиента.
Такое платье стоит у нас гораздо дороже.

Сразу же вспоминается девиз Tele2:
―Если нет разницы, то зачем платить больше?”
Этот слоган применим и к покупкам в Китае - зачем же переплачивать Бог знает
кому, когда можно купить в Китае напрямую и не платить много денег.

И это не единственные примеры, ведь таких можно привести сотни и тысячи.

Aliexpress – гарантия честных покупок!
Заходишь на сайт, глаза разбегаются. Что же купить, и не обманут ли меня.
Ответ — нет!
Торговая площадка заранее это предусмотрела. После оплаты товара, деньги
хранятся в системе, только, когда вы получите товар и подтвердите заказ, деньги
перечислятся в карман продавцу. Если товар вам не понравился, то можно
потребовать полный или частичный возврат денег. На Aliexpress жѐсткая
конкуренция, поэтому единственный способ привлечь себе клиентов — продавать
качественный товар.
Важно отметить, что на этой торговой площадке существует система рейтингов,
поэтому вы всегда будете знать, что покупаете хороший товар.
Рядом с товаром находится блок с информацией о продавце.

Наверху написано имя продавца или компании, а потом следуют данные о
рейтинге. 4473 — это рейтинг продавца. Далее идут 3 красивых бриллиантов —
это очень хороший показатель, у этого продавца следует брать однозначно.
Рекомендуется покупать товар у продавцов с рейтингом от 1000, хотя можно
рискнуть и купить с меньшим, но нельзя покупать с отрицательным рейтингом,
так как этот продавец вас, скорее всего, обманет.
Далее идѐт цифра 98.1% — это процент положительных отзывов у продавца. Если
этот процент больше 95%, спокойно можно покупать. 100% никогда не бывает.
Просто попадаются покупатели, которые ставят 1 или 2 звезды, даж е, если
полностью довольны покупкой.

Система связи с продавцом
Хочется рассказать ещѐ про систему связи с продавцом. Под каждым магазином
есть кнопка "Contact" или «Связаться с продавцом». Вы можете написать
продавцу и спросить про размер товара, вес, цвет и доступность вещи. Если вам
захотелось, то можно попросить снизить стоимость товара на несколько долларов.
Обычно продавцы уступают и снижают цену.
Если же вам нужно срочно что-то узнать у продавца, то можно поговорить с
продавцом лично онлайн. Для этого нажмите на оранжевый значок рядом с
именем продавца. Общаться нужно на английском языке.

Если он оранжевый, то продавец в сети и можно с ним начинать разговор. Ну а
если серый, то вы не сможете поговорить с ним прямо сейчас. Оставьте
сообщение.
Не стоит забывать о разнице во времени. Разница между Москвой и Пекином
составляет 4 часа, поэтому если у нас 8 вечера, то в Китае уже полночь,
соответственно, никто вам не ответит.

Система отзывов
На сайте существует система отзывов о товаре. Каждый может поставить от 1 до 5
звѐзд, а также написать отзыв. Он должен быть только на английском языке.
Если не знаете иностранный, воспользуйтесь переводчиком. Если есть желание,
то можно написать транслитом, но тогда этот отзыв поймут только россияне.

Доставка: сколько ждать товар?
Сколько идѐт посылка, Китай ведь же так далеко. Посылка идѐт от двух до трѐх
недель. Это вполне нормально, доставка из российских Интернет - магазинов в
регионы идѐт примерно столько же.

Как уже было сказано, доставка довольно часто бесплатная.
Если написано "Free Shipping", то за доставку платить ничего не придѐтся. Сроки
доставки — 15-60 дней. Последний рубеж (60 дней) указан с большим запасом, а
то мало ли что. Можно заказать через экспресс доставку, но она будет дороже
обычной. Нужно будет выложить от 30 до 50%.
Частенько продавцы ставят бесплатную экспресс доставку, но такой товар ещѐ
нужно попытаться найти.
Экспресс доставку обеспечивают компании DHL, EMS, TNT, FEDEX и другие.

Оплата заказа
Товар заказан, но как платить за него? В России можно оплатить картами Visa и
Mastercard, а можно и электронным кошельком WebMoney или Киви.
Продавец видит заказ и отправляет его. Деньги попадают во внутренний кошелѐк
системы, только, когда товар получен, деньги переходят продавцу.

Акции и распродажи
Акций и всяких распродаж много, хотя цены и так мизерные.
Периодически проходят большие распродажи, например распродажи
определенных товаров, или сезонные распродажи или распродажи в конце
недели. Вот когда действительно понимаешь что такое выгодные покупки.
Все актуальные распродажи и скидки на данной площадке мы собрали на нашем
сайте:

http://shopingtop.ru/promokody/aliexpress/

Здесь вы сможете ознакомиться со всеми предложениями и акциями, Вы увидите,
что такое экономия по-крупному. Информация об акциях обновляется каждый
день. К примеру, вот одна из них.

До окончания акции осталось 1 месяц, то есть она ещѐ действительна. Нажимаем
на кнопку «Воспользоваться купоном».
Попадаем на страницу акции, где можем выбрать понравившейся товар. Цена
указана уже со скидкой, а в верхнем правом углу видим, насколько процентов
товар подешевел.

Таких вот, акций на нашем сайте десятки, будьте уверенны, вы всегда найдѐте
скидку, подходящую именно вам.

Всѐ китайское — плохое?
Это довольно распространѐнное заблуждение. Но оно не соответствует
реальности. Китайцы очень любят работать и делают это они очень хорошо.
Конечно, если брюки стоят 1$, то вот тут их качество будет не самое лучшее.
Нормальным для Китая является средняя ценовая категория. При чѐм средняя
цена для Китая существенно отличается от цены в России.
Это можно понять, посмотрев примеры, указанные выше. Например, сумка,
которая стоит 13$, у нас стоит 2500 рублей, а то и больше. Делайте выводы.

А что насчѐт брендов?
Многие люди любят переплачивать за бренд. Они думают, что у них
оригинальные наушники Monster Beats или новенький iPhone 5S, произведѐнный
в США. Если вы относите себя к этим людям, то этот раздел для вас. Многие
крупные производители именитых брендов переносят свои производства из США
или других стран в Китай.
Это дешевле для самой компании. Китайцы работают хорошо, а берут за это
совсем мало.
Логично передать им технологию производства, и пусть они работают. Но
китайцы, народ хитрый, не совсем понимают, что значит «авторское право».
Вообще знают, но не придают этому большого значения. Поэтому, приняв
технологию, они решают, что могут использовать эту технологию и делать любые
вещи но уже для себя.
Получается, что одну партию они делают часы для швейцарской компании за
1500$, а вторую партию за 30$ делают для себя. Потом они продают на крупных
торговых площадках, например, Aliexpress.
А качество такое же самое. Сразу же возникает вопрос, почему производители
допускают такой беспредел? А у них просто нет выбора. Они просто закрывают на
это глаза, так как таких условий как в Китае им не найти нигде в мире.
Выпускать товар у себя — слишком дорого.

В заключение.
Если вас заинтересовала возможность экономить по-крупному, то сделайте
пробный заказ. Купите какую-нибудь безделушку за 10$. Это может быть
игрушка, чехол для смартфона или что-либо ещѐ. Убедитесь, что покупать в
Китае не только удобно, но и очень выгодно.

Загляните на наш сайт и подберите подходящую скидку.

http://shopingtop.ru/promokody/aliexpress/
Здесь всегда найдете действующие акции и распродажи и сможете покупать еще
дешевле.

Перед вами откроется совершенно иной мир. Уже много семей в России и по всему
миру делают покупки на Aliexpress: одежду, корм для животных, тапочки,
кроссовки, бытовую технику, электронику, товары для дома и многое другое.
Экономия выходит просто огромная.
Например, креативный подарок близкому человеку также можно найти на этом
сайте, купить его в 5-7 раз дешевле и порадовать ваших друзей и близких.

P.S.
Не забывайте использовать промокоды для большей экономии, и поделиться
скидками с друзьями, чтобы они тоже экономили.
Теперь и вы знаете, как экономить, не переплачивая посредникам.

P.P.S
Все скидки в Алиэкспресс -

http://shopingtop.ru/promokody/aliexpress/

Все магазины со скидками здесь -

Удачных покупок!

http://shopingtop.ru/promokody/

