КАК ПОКУПАТЬ НА EBAY.COM
СААБЕРСКОЕ РУКОВОДСТВО

Привет соклубникам!
Решил написать краткую инструкцию по покупке товаров через Интернет аукцион ebay.com. Дан‐
ный сервис достаточно часто выручал меня при поиске товаров и всяких фич на 9‐3 ОГ. Расскажу
все этапы необходимы при совершении покупок начиная от регистрации банковской карты до по‐
лучения покупки на почте.
Итак, что же такое ebay.com – это старейший Интернет аукцион цены на товары в котором намно‐
го ниже чем рыночные цены в Москве. Лично мне там удалось покупать хорошую акустику, оптику
для фар, головные устройства и много бытовых товаров для дома включая удобную обувь и оде‐
жду. Даже майка с символикой Saab 9‐3 обошлась в 500рублей что дешевле ее стоимости чем в
Москве в 2 раза.
Оформление кредитной карты.
Прежде всего необходимо оформить нормальную личную банковскую карту Visa или Master Card .
Всякие там Visa Electron или карты российских Банков у которых услуга оплаты электронных пла‐
тежей в Интернете отключена нам не подойдут. Из серии Visa — подходят карты Classic, Gold,
Platinum и выше. Карта Visa Electron для платежей не подходит. Оформить карту желательно
«долларовую», но можно и в рублях или евро – просто немного потеряете на конвертации по‐
скольку покупка осуществляется в основном в долларовых дензнаках. Хорошим примером такой
карты является клубная карта от банка Авангард – недавно полученная мною тоже.
На карте вам важны следующие реквизиты :
‐ Имя владельца карты
‐ Срок действия карты
‐ Принадлежность к платежной системе (Visa или MasterCard)
‐ Поле CSС
После того как вы получите полноценную электронную карту вы должны ее зарегистрировать на
сервисе PayPal.com. Для этого заходим по адресу https://www.paypal.com и регистрируемся на
этом сервисе нажав кнопку “Sign In”.
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Далее выбираем русский язык и нажимаем Get Started в разделе который указан как личный.
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Теперь нас попросят ввести данные о себе. Вводим электронный адрес который будет является
вашим логином, вводим пароль, указываем полное ФИО, дату рождения и адрес доставки с ука‐
занием, страны, города, улицы и индекса.
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Нажимаем «Agree and Create Account» подтверждаем здесь создание учетной записи в сервисе
PayPal. Появляется новая страница требующая ввода данных о кредитной карте.

Здесь нужно указать номер кредитной карты, дату окончания действия (Expiration Date) ввести
данные в поле CSC (поле CSC ‐ секретный код карты состоящий из трех цифр )и нажать Continue.
цифр (на обратной стороне карточки) :

После этого вы попадете в свой личный кабинет на сервисе PayPal.com. Привязка вашей клубной
карты (или другой личной карты) будет действовать, если на ней имеется сумма не менее 2$. По‐
сле того как вы зарегистрируетесь на этом сервисе, с карты снимут 2$ и тут же вернут после реги‐
страции. Это необходимо для проверки системы платежей в вашем Банке. То есть вы попадаете
на страницу проверки, и с вашей карты снимается 1.95$; убедившись, что на вашей карты появля‐
ется СМС о списании средств, подтверждаете, что это ваша карта, нажав кнопку Continue.
Статус вашего аккаунта станет «проверенный», и вы сможете осуществлять платежи в Интернет
ресурсах.

http://faq.saabnet.ru

5

Регистрация на ebay.com
Теперь заходим на сервис Ebay.com и регистрируемся нажав кнопку Register, как показано на ри‐
сунке ниже:

Появится форма регистрации, в которой вы вводите повторно ваши данные. В поле First Name
вводим свое имя, а в поле Last Name – свою фамилию, как на кредитной карте. В поле Street
address вводим свой адрес, на который будут приходить посылки. Все вводим в транслите, напри‐
мер ulitsa Sovetskaya 11,kv.11; либо Lenina 2,kv 2. По этому адресу будет осуществляться доставка в
нашей почтовой системе.
В поле State не нужно ничего выбирать если вы живете не в США.
В поле Postal Code впишите свой почтовый индекс.
В поле Country or region выберите нашу страну.
В поле Primary telephone number вписываем свой телефонный номер в международном формате,
например для России будет +7 916 999 99 99
Далее, в следующие два поля, введите свой e‐mail..
В поле Create your eBay user ID впишите ваш логин на ebay.com, например Caesar латиницей.
В следующие два поля введите свой пароль, который Вы будете использовать в дальнейшем. Па‐
роль должен быть из букв и цифр, а также отличаться от логина.
Еще необходимо в следующем поле выбрать секретный вопрос, а в следующем – написать на не‐
го ответ на тот случай, если вы забудете пароль входа на ebay.com.
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Ну и далее введите свою дату рождения, в самом конце введите в поле ниже цифры с картинки,
отметьте галочку рядом с I agree, и нажмите Continue.
Вам придет письмо подтверждение от eBay с кодом подтвержения (Write down this confirmation
code) , и вам нужно перейти по ссылке ниже и ввести туда в поле Email address свой e‐mail, а в по‐
ле What’s your confirmation code тот код, который пришел Вам в email. Затем жмем кнопку
Register.
После регистрации своего аккаунта у вас в браузере откроется страница, на которой нажмите на
кнопку Sign up for PayPal – тем самым Вы свяжете свой eBay‐аккаунт с Вашим PayPal‐аккаунтом.
После этого Вам откроется сайт PayPal, и предложит Вам войти в аккаунт.
Покупка товаров на аукционе
Теперь еще раз заходим на ebay.com с логином и паролем (если мы не выходили) и начинаем
покупать товары. Если мы выходили то нас спросят ввести логин (User ID) и пароль (Password) :

Далее вводим интересующую нас позицию или название товара в строку поиска. Для примера я
ввел Saab 9‐3 в поле поиска и нажал кнопку Search:
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Есть два вида цены – фиксированная и цена товара выставленная на аукцион. Если вы увидите ря‐
дом с ценой фразу “Buy it Now” – значит это фиксированная цена как в случае, указанном ниже:

Бывают что ставят потолок цены за товар и принимают ставки как в этом случае 4 ставки (4 bids) :

Сделаем ставку за товар нажав на серебристый Saab 9‐3 и поставив ставку 6000$ ‐ введя сумму
ставки и нажав кнопку PlaceBid. Конечно же вы сможете купить этот товар нажав кнопку ниже
«Buy it Now».
Старайтесь выбирать продавцов у которых на аукционе стоит отметка Top‐Rated Seller (выделил
красным кружком), которая означает, что это высокорейтинговый продавец, на которого наи‐
меньшее количество жалоб (либо вообще нет), что у него быстрая доставка и проверенный, каче‐
ственный товар.
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Обратите внимание, что товар бывает новый (New) а бывает и б/у (Used). Это указывается в поле
Item Condition. Бывает что товар был отремонтирован в этом случае он имеет статус refurbished.
В поле Price указана цена товара в долларах, а ниже, напротив Shipping, указан тип и стоимость
доставки. Но этот продавец решил этого не указывать, поэтому мы и видим на скриншоте Standart
Shipping. К примеру, там могло быть указано: $1245.00 USPS Express Mail International.
Справа мы снова видим Other Item Info и информацию о товаре – номер товара, его текущее ме‐
стонахождение, куда доставляют товар, способ оплаты, и история продаж. Заметьте, что этот то‐
вар поставляется по всему миру Worldwide (что означает – весь мир). Бывает что товар поставля‐
ется только в USA или Canada но с таким продавцом можно договориться чтобы поставка была и в
Россию, ничего страшного нет
Accounting/Addresses :

Вы всегда можете изменить адрес доставки в разделе
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Если вы нажали кнопку купить товар (Buy It Now) вы увидите Ваш товар в списке заказанных. Жми‐
те на кнопку Commit to buy, тем самым подтверждая свой заказ. Затем Вас обрадуют надписью,
что товар куплен. Обязательно отслеживаем что товар будет оплачен сервисом Paypal.com Смело
жмите на кнопку ниже Pay Now (что значит “Оплатить сейчас”). После этого откроется окно, в ко‐
тором в правом нижнем углу мы увидим окончательную сумму (цена+доставка).
Вводите логин и пароль которые были зарегистрированы вами на Paypal.com , нажимаем Continue
после проверки номера карты и вашего счета и покупаем товар за 500$
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Жмем Continue. Если Вы выходили из PayPal‐аккаунта, то Вам предложат заново ввести свой e‐mail
и пароль. После этого подтвердите свой платеж нажав «Confirm Payment».
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Далее остается ждать покупки, по опыту если вы покупаете товар в США, то покупка приходит за 3
недели, если вы покупаете в UK, то за 1‐2 недели. Вы получите извещение, что Вам прибыла меж‐
дународная посылка, которую нужно забрать на почте.
Полезные ресурсы на eBay.com
Имея опыт покупки на аукционе могу порекомендовать со своей стороны соклубникам следую‐
щих проверенных продавцов. Этих продавцов можно найти по имени на аукционе
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Покупка ремкомплектов для форсунок, покупка форсунок : ValleyElectronics23
Покупка аккумуляторов для сотовых BATTERY.SEARCH
Новые блоки климат контроля и SID для Saab sidsbykramer
Колпачки на диски Member id wheelcaps
Запчасти для Saab Member id martin252500_00_3
Акустика и оборудование в авто Member id gooddeals18
Автозвук в Saab Liquid ICE 2008
Динамики для Saab essexstyling
Одежда Saab hadyanabyan
Сканер Can Bus и другая электроника для Saab szhid

Yanasee
18.01.2012
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