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Глава 1. Что такое зарубежные интернет-магазины и с чем их едят? 

То ли по причине широкого распространения интернета, то ли лени покупателя, 

желающего не выходя из дома получать все прелести жизни, интернет-магазины (в 

дальнейшем ИМ) завоевывают все большую популярность и некоторые по объемам 

продаж превосходят большие торговые центры.  

Существует огромное количество самых разнообразных интернет-магазинов в Америке 

и в Европе.  

Интернет-магазины, конечно, существуют и в России, но порядок цен, ассортимент и 

качество товара пока ни в одном из них не может быть сравнимо с их западными 

собратьями. 

Покупать что-либо в западных интернет-магазинах занятие очень выгодное и приятное.  

Приятное, потому что удобно организованы сайты, можно оценить качество товара по 

фотографиям, подробному описанию и отзывам.  

Выгодно, потому что цены и без скидок на порядок ниже наших, а уж со скидками - 

совсем невероятные.   

Вот для сравнения некоторые цены 

 Детский зимний костюм Columbia из брюк с флисовой грудкой и курткой, 

рассчитанный на температурный режим до -35С, стоит порядка 70-90 долларов; 

 Женские зимние сапоги на 6pm можно купить в пределах 50-80 долларов; 

 Гламурное платье от ведущих дизайнеров в пределах 80-100 долларов, обычное 

– в пределах 40-60 долларов; 

 Мужская добротная зимняя обувь – 40-70 долларов. 

 

Приведенные цены без учета возможных распродаж и скидок.  

Со скидками можно купить еще дешевле, если ловить спецпредложение на 

понравившуюся вещицу, можно ее получить и за 10-15 долларов. Но это удовольствие 

времязатратное и рассчитано на истинных шопоголиков. 
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Еще можно купить электронику, бытовую технику, детские кресла, коляски и игрушки и 

многое другое. А некоторые «девайсы» вообще стоит везти только из-за границы, 

потому что у нас они не продаются, либо продаются морально устаревшие модели. 

Как видим, покупки в зарубежных ИМ предполагают одни преимущества, никаких 

недостатков. Но при этом почему-то не наблюдаются толпы граждан, сплошь и рядом 

заказывающие на Amazon.com или других популярных интернет-дискаунтерах. 

� Почему мало кто покупает в зарубежных интернет-магазинах? 

Да потому что непонятно, как это делать, а во-вторых совсем не ясно, как это все 

доставить домой в матушку Россию.  

Хорошо, если магазин предоставляет услугу международной доставки (хотя и здесь 

возникает масса вопросов), а если доставляет товар только в пределах любимых 

Штатов, тогда как быть?  

Искать по сусекам давно эмигрировавших родных и близких или знакомых, кто может 

выкупить и потом переслать? Сложное решение, как говорят, ИТ-шники – кривое. 

Но, как говорится, все давно придумано до нас. Решение есть. 

Есть несколько фирм-посредников в США, которые могут принять ваш груз, а потом 

переслать его по вашему адресу в Россию. 

Пользоваться их услугами удобно, работают «как часы», есть русскоязычный вариант 

сайта, при необходимости помогает поддержка сайта, ваш груз фотографируют при 

приемке и отгрузке, в общем, полная иллюзия личного присутствия. Цены умеренные, 

даже скорее, бюджетные. 

Все хорошо, но не получится так, что стоимость товара + стоимость доставки = цене в 

России и даже и выше? Не получится. 

Во-первых, потому что даже, если сложить цену в ИМ и стоимость доставки, все равно 

получится ниже, чем у нас здесь.  

А во-вторых, многие вещи вы здесь просто не купите, потому что они сделаны 

исключительно для внутреннего рынка. 
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Небольшое лирическое отступление. 

 

Наверное, мы все помним времена в СССР, когда было очень престижно «достать» 

что-то произведенное «на экспорт»? Всегда эти вещи были удобнее, качественнее и 

лучше смотрелись, в отличие от товаров, созданных для использования  на 

внутреннем рынке? 

Так вот у буржуинов все в точности до наоборот, у них вещи, созданные для 

внутреннего рынка на порядок выше по качеству вещей, идущих на экспорт. Вот 

так. 

 

 

И последний вопрос на повестке дня – как все это оплачивать? Очень просто – 

кредитной картой. 

Ниже мы рассмотрим самый простой способ завести за 1 день без обращения в банк 

кредитную карту, которой можно рассчитываться в интернет-магазине  за купленный 

товар в режиме онлайн. 

Ну что, перейдем собственно к делу, начнем с главного инструмента оплаты – 

кредитной карты? 
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Глава 2. Кредитная карта 

Какую кредитную карты выбрать? 

Если у вас уже есть кредитная карта и опыт ее использования – прекрасно. Тогда вы 

можете смело попускать эту страницу и переходить сразу к следующей главе. 

Если нет и вообще непонятно, что это такое и как получить, то давайте учить матчасть. 

Наверное, многие слышали о системах электронных платежей. К ним относятся, 

например, электронные деньги WebMoney, Яндекс-деньги, Рапида и множество других.  

Суть систем электронных платежей в том, что зарегистрировавшись и открыв свой счет 

(аккаунт) вы можете оплачивать электронными деньгами со своего счета множество 

покупок, что называется «не выходя из дома» или онлайн, например, мобильную связь, 

электронные авиабилеты, туристические путевки, товары из интернет-магазинов и 

многое другое. 

Пополнять свой счет тоже не сложно, можно положить деньги в ближайшем терминале, 

салоне связи, перевести с банковского счета, перевести с кошелька другой электронной 

системы и так далее. Способов очень много. 

 

Нас с вами интересует платежная система QIWI, потому что у нее есть одно важное 

преимущество – это возможность получить кредитную карту QIWI, привязанную к 

вашему счету (кошельку). 
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QIWI предлагает три варианта карты: 

 

Из этих трех карт нам наиболее подходит карта под номером №2 - QIWI Visa Card (QVC).  

 

� Почему выбираем QIWI Visa Card? 

Потому что QIWI Visa Card (QVC) привязана к вашему счету, доступная для платежа 

сумма равна сумме на вашем счете Visa QIWI Wallet. 

Карта действует 2 года, но ее можно в любой момент закрыть и получить новую. 

Комиссий нет: выпуск карты бесплатно, платежи по карте 0% и SMS-информирование по 

каждому платежу бесплатно. 

То есть карта по принципу «plug&play», выражаясь языком программного обеспечения. 

Открываете счет в QIWI, а это 5-10 минут, пополняете кошелек в ближайшем терминале 

или салоне связи, еще максимум 40-60 минут, и «вуаля» - карта готова и вы можете 

совершать покупки в любом западном интернет-магазине! 

  

QIWI Visa VirtualQVV
• Виртуальная карта, позволяет совершать интернет-покупки на всех 

сайтах в Рунете и за его пределами, где к оплате принимается Visa

QIWI Visa Card QVC
• Виртуальная карта, позволяет совершать интернет-платежи 

напрямую со счета Visa QIWI Wallet на всех сайтах, принимающих к 
оплате карты Visa

QIWI Visa Plastic QVP
• Пластиковая карта, позволяет совершать покупки и снимать деньги в 

банкоматах.
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Справедливости ради давайте быстро пробежимся и по 2-м другим картам: 

 

� Карта номер QIWI Visa Card (QVC) предназначена для разовых покупок QIWI Visa 

Virtual (QVV) и приобретается на сумму предстоящей покупки. Комиссию 

составляет 2,5%, карта действительна только 3 месяца. Такие карты хорошо 

дарить в качестве подарка.  

Пополняете на нужную сумму, сообщаете ее номер и все, счастливый обладатель карта 

может приступать к покупкам. 

 

� Карта QIWI Visa Plastic – это полноценная пластиковая карта. Если планируете 

покупки не только онлайн, но и в обычных магазинах, хотите снимать деньги с 

карты в банкомате, имеет смысл  заказать пластиковую карту. Срок действия 

карты год, доставят либо курьером за 425 руб, либо почтой России за 100 руб. 

Стоимость доставки и будет являться стоимостью годового обслуживания карты. 

Комиссия за платежи в магазины 0%. 

 

 

Хороший вариант кредитной карты, одно НО, вы не сможете открыть кошелек и сразу 

же делать покупки, надо будет подождать. 

Хотя, система позволяет выпустить и 2 разные карты. 

 



Как покупать в зарубежных интернет-магазинах со скидкой до 90%. 
Бесплатное подробное руководство с картинками и описаниями

 
 

 www.shopping.mastertrip.ru 8 

Открываем счет и выпускаем кредитную карту 
 

Собственно, приступим. 

Открываем страницу https://qiwi.ru/payment/main.action, нажимаем на ссылку 

«Регистрация», указываем номер мобильного телефона, правильно копируем цифры с 

картинки и ставим галочку о том, что принимаем условия оферты. 

 

 

После чего жмем на кнопку Регистрация. Ждем смс с паролем. Это весь процесс. 

Когда придет смс с паролем, наберите в верхней части в окошке свой номер телефона, 

указанный при регистрации и пароль. Теперь вы на своей страничке QIWI. 
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Для создания карты нажмите на вкладку «Карты» или сразу на карту QVC – справа 

вверху. 
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Вы перейдете на страничку карты QIWI Visa Card, где нужно нажать на кнопку  -

Получить карту. 
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Карта будет создана и на мобильный телефон, указанный при регистрации, придет смс с 

номером вашей карты QIWI Visa Card. 

Справа отобразится частично номер карты и на странице карты будут указаны другие 

реквизиты карты, а именно срок действия карты, код безопасности и наименование 

банка. 

 

 

 Важно 

При оплате вам потребуются номер карты, срок действия и код безопасности. 

 

Теперь осталось только пополнить кошелек и можно переходить к следующей главе 

приступать к покупкам. 
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Глава 3. Виртуальный почтовый ящик в США – Shipito.com 

Теперь, имея на руках кредитную карту, мы можем совершать покупки в американском, 

европейском или любом другом интернет-магазине.  

Но как уже ранее упоминалось, далеко не все магазины отправляют товар в Россию, 

многие осуществляют доставку только по территории США. 

Этот вопрос решаемый.  

Для того чтобы получать посылки по адресу в США, необходимо завести виртуальный 

почтовый ящик, чей адрес вы будете указывать, как свой адрес доставки в США, и куда и 

будут приходить посылки, которые потом вы сможете отправлять в Россию. 

Услуги по приему, пересылке и предоставлению виртуального почтового ящика сейчас 

предоставляют многие компании и физические лица, но лучше пользоваться крупными 

проверенными сервисами, а именно таким и является Shipito.com. 

 

 

 В чем же преимущества Shipito.com, перед услугами живых посредников? 

- самые низкие тарифы на услуги 

  - возможность приема и хранения неограниченного числа посылок 

  - отсутствие "личных  проблем посредника" 

  - автоматизация процесса приема, консолидации, отправки посылок 

  - наличие склада в безналоговом штате 

  - склады в США, Японии, Гон Конге и Европе 

 

 

Еще она приятная новость – у Shipito.com есть сайт на русском языке, поэтому если вы 

захотите разобраться в тонкостях системы, вы запросто сможете это сделать 

самостоятельно. 

Сейчас давайте разберем процесс регистрации на Shipito.com 
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Регистрация в Shipito.com 
 

Для того чтобы успешно зарегистрироваться в Shipito.com желательно иметь почтовый 

ящик на одном из англоязычных серверов, а именно Gmail, Yahoo, Hotmail и т.п. 

 

 Важно 

Аккаунт должен быть на того человека, чью карту предполагается использовать для 

оплаты услуг Shipito. 

 

Идем на главную страницу Shipito.com, слева вверху выбираем язык «РУССКИЙ» 
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Читаем описание и для регистрации нажимаем на большую голубую кнопку Новый 

Аккаунт в нижней части страницы под текстом 
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Начинаем регистрацию с выбора тарифного плана.  

О тарифах мы поговорим ниже, поэтому можете пока оставить Индивидуальные 

посылки 

Тарифный план в любой момент после регистрации можно будет изменить.  

Жмем на кнопку Продолжить 
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Форма для ввода ваших данных. Заполняйте, как на рисунке, желательно сразу 

латинскими буквами. Нажимаем на кнопку Продолжить 
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Переходим на следующую страницу, где нужно проверить правильность введенной 

информации и согласиться с условиями  обслуживания 

 

 

Обратите внимание, что при регистрации автоматически выбирается тариф ОТДЕЛЬНЫЕ 

ПОСЫЛКИ. Потом его можно изменить на другой.  

Если все заполнено верно, нажимаете на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. 
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И переходите на страницу ОПЛАТА. 

Ну совершенно понятно, что выбираем способ оплаты Кредитная карта  
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Сейчас в Шипито можно платить не только кредитной картой, но и напрямую с 

кошелька QIWI. 
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Тем не менее, если вы выбираете кредитную карту в качестве способа оплаты, обратите 

внимание на правильное заполнение полей 

 

 

С номером карты, сроком окончания и типом все понятно. Секретный код – это код 

безопасности карты, его увидите на страничке карты в своем аккаунте QIWI. 

Цифровая часть почтового адреса – это только номера дома и квартиры. Если вы 

используете карту QIWI, можете писать любой адрес, потому что карта не привязана к 

конкретному адресу. 

НО! Если вы используете кредитную карту, выданную банком, то пишите свой адрес по 

паспорту (на который и зарегистрирована карта). Иначе платеж не пройдет! 

С любыми, возникшими у вас вопросами по работе с Шипито обращайтесь к русскому 

консультанту Sergey S 
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Итак, вы зарегистрировались, оплатили и вам сразу же присвоили номер почтового 

ящика, который вы и будете указывать, как свой адрес в США, при размещении заказов 

в американских интернет-магазинах. 

Вот таким образом выглядит ваш аккаунт после регистрации 

 

 



Как покупать в зарубежных интернет-магазинах со скидкой до 90%. 
Бесплатное подробное руководство с картинками и описаниями

 
 

 www.shopping.mastertrip.ru 22 

Нажмите на вкладку Ваш адрес в США и домашний адрес и давайте рассмотрим 

подробно, что же там указано 

 

 

Слева, выделенный желтым, это ваш новый американский почтовый ящик, который 

теперь вы можете смело указывать в магазинах США для доставки ваших покупок. 

 Справа – ваш домашний адрес в России, который вы указали при регистрации. 
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Тарифы Shipito.com 

 

Давайте рассмотрим, какие вообще есть тарифы. Их всего два: 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОСЫЛКИ без ежемесячной платы и платы за переход на 

тариф. Отправка пакета без каких либо обязательств. Просто попробуйте этот 

тариф и посмотрите как это работает $8.50 за посылку.  

 

 ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК – РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Наилучшая экономия при 

объединении нескольких посылок. $2.5 за каждую поступившую посылку.  

 

В каждом тарифном плане предусмотрено 90 дней бесплатного хранения  и 

возможность отправлять журналы и письма за 1 доллар + стоимость почтовой 

пересылки.  
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Какой тариф выбрать? 

Если вы планируете постоянно отовариваться в штатовских и других зарубежных 

интернет-магазинах, то конечно, однозначно надо выбирать тариф ВИРТУАЛЬНЫЙ 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК. 

Потому что всего за $50/год или $10/месяц вы получите возможность консолидировать 

несколько посылок в одну большую, что поможет существенно сэкономить на доставке. 

Сервис Шипито за свою работу, помимо почтового тарифа, взимает 8,50 долларов. 

При тарифе ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОСЫЛКИ вам придется платить за отправку каждой 

посылки 8,50 долларов в качестве платы за сервис Шипито + почтовый тариф. 

Возможности консолидации нескольких посылок в одну - нет. 

При тарифе ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК вы будете платить за консолидацию 

(сбор в одну коробку) каждой посылки 2 доллара + за сервис Шипито единоразово 8,50 

долларов + почтовый тариф. 

Очевидно, что консолидировать и собирать несколько посылок для отправки выгоднее, 

чем отправлять по одной. 

Единственно, о чем надо помнить, что есть ограничения по стоимости, объему и весу 

при отправке в Россию. Об этом читайте дальше. 

Если помните, при регистрации мы указали тариф ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОСЫЛКИ, если 

вы хотите сменить его прямо сейчас, нажмите на вкладку  

 Shipito ENG - Individual Packages   изменить / улучшить  

и выберите тариф OLD Virtual Mailbox ANNUAL ($100.00 / год)  

Ознакомьтесь и с другими тарифами, возможно, они подойдут вам больше.  

Но, если вы планируете покупать постоянно и все время, то указанный выше тариф – 

самый оптимальный. 
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Что и сколько можно везти и как правильно заполнять 

таможенную декларацию? 

Предвосхитим немного события и представим, что вы уже отоварились, и на ваш 

почтовый ящик пришла посылка. 

Теперь ее надо готовить к отправке, и, первое, что следует сделать, - это заполнить, и 

правильно заполнить, таможенную декларацию. 

Нажимаем на ссылку Таможенная декларация 
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И открывается окошко, которое надо заполнить в соответствие с вашим магазинным 

инвойсом 

 

В СОБЫТИЕ указываете  наименование товара, количество, и общую стоимость по 

позиции. 

Сумма беспошлинного ввоза на территорию РФ составляет 1 000 (Одну) тысячу евро. 

Обратите внимание, что эта сумма, только в долларах, указана в качестве 

беспошлинного лимита (под фразой зеленого цвета о правильности заполнения 

декларации). 

Категория посылки – всегда только MERCHANDISE, т.е. покупка. Не стоит выбирать 

GIFT, это может осложнить процедуру таможенной очистки. 

Если вы отправляете исключительно вещи и никаких девайсов, то Li-ion батарею ваша 

посылка очевидно, не включает. 
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Если же это ноутбук или телефон, где есть такая батарея, то обязательно это отметьте, 

иначе будут затруднения с отправкой. 

Еще стоит упомянуть, что коммерческой партией могут быть признано число 

одинаковых вещей в количестве более 5 (Пяти) штук. 

Поэтому, если вы решили принарядить все свою родню и по случаю прикупили 25 

однотипных футболок по 1 доллару в Черную пятницу, то все равно, как-то проявите 

фантазию и поделите их на партии менее 5 штук в каждой, например, «футболки для 

джентльменов», «красные футболки», «майки для встречи Нового года» и прочее. 

При покупке в магазине частенько к общей сумме покупки добавляется налог, поэтому 

итоговая сумма получается чуть выше, нежели, если просто суммировать общую 

стоимость вещей по прайс-листу. 

Не обязательно этот налог делить на каждую вещь, чтобы сумма в декларации совпала с 

суммой инвойса. Указывайте стоимость вещей без учета налога. 

То же касается и дополнительных скидок. В магазинах часто бывают акции и 

спецпредложения, например, вы вводите на этапе оформления заказа код скидочного 

купона, и общая стоимость покупки уменьшается на 10%. 

Можете не вычитывать старательно, какая это скидка в долларах получается на каждую 

вещь, указывайте цену по прайсу. 

 

Дополнительные сервисы 

Какими еще сервисами системы стоит воспользоваться? 

Шипито предлагает делать фотографии товаров, присланных на ваш почтовый адрес.  

Можно делать 3 фотографии за 1 доллар, можно 10 фотографий за 3 доллара. 

Выбирайте 3 фотографии, этого вполне достаточно. Все равно, по факту их делают 

больше (см. скриншот на стр. 24). 

Заказать фотографии можно по ссылке Специальные запросы, которая находится 

справа под ссылкой Таможенная декларация (на желтом фоне). 
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Консолидация или Объединение посылок 

Все! Наконец-то все купленное в поте лица, благополучно добралось до вашего 

почтового ящика со всех концов необъятных Штатов и теперь надо это все как-то 

затолкать в один короб, чтобы отправить домой и поскорее порадовать родных и 

близких заграничными обновами. 

В своем аккаунте идем на страницу - кнопка Посылки на складе (кнопка посередине 

со множеством коробок на картинке), видим ниже все посылки, поступившие на ваше 

имя, и нажимаем на большую кнопку Объединение посылок. 

В открывшемся окне выставляем параметры отправки: 

1. Филиал система выбирает автоматически, если вы специально не заказали 

поступления на другой склад.  

2. Способ доставки выбирайте  

� USPS Express Mail – в этом случае по территории Росси посылка будет 

доставлена EMS России и посылку привезет вам курьер на дом 

� USPS Priority Mail – посылка будет идти по территории России почтой России, 

вам придет извещение с вашего почтового отделения и вам самому надо будет 

забрать посылку. 

Подробно о способах доставки можно прочитать на сайте Шипито – Способы отправки
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Страховка – ставьте ДА, денег спишут за эту услугу немного, зато, если посылка 

потеряется или будет повреждена, возместят ущерб. 

Адрес доставки – вы можете указать свой адрес, указанный при регистрации, или же 

изменить адрес и получателя посылки. Например, вы собираетесь уехать или 

отправляете кому-то вещи в подарок.  

При смене адреса система запросит указать причину, напишите, к примеру, отъезд. 

Объединить в коробку – нажмите на ссылку Дополнительно и у вас появятся варианты 

выбора коробок различных размеров. Если посылок собралось много, выбирайте 

36х17х17. Это самая большая коробка, не требующая дополнительной оплаты за 

размер. 

Есть и больше, но упаковка будет стоить 8,50 долларов и могут возникнуть трудности 

при перевозке и таможенной очистке. 

Система предлагает выбрать, что делать с вещами, которые не поместились в 

консолидированную коробку. Выбирайте Объединить в новой коробке. 
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Упаковка 

Вы можете выбрать один из вариантов упаковки:  

� упаковка отправителя, в которой поступила посылка на склад в Шипито,  

� упаковка непосредственно самой вещи, например, обувная коробка,  

� или убрать все упаковки и оставить только вещи. 

 

Самый оптимальный вариант, выкинуть все коробки и оставить только вещи. 

 

Но решайте сами. Если вы заказали обувь с целью дальнейшей перепродажи по 

спекулятивной цене в 10 раз превышающей стоимость закупки, то возможно 

упаковку стоит и оставить. Дабы сохранить товарный вид в полной мере. 

 

Выбирайте посылки, которые хотите консолидировать, внизу система покажет 

общий вес и стоимость, нажимайте ПРИМЕНИТЬ 
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Через некоторое время на страничке посылок вместо множества посылок появится одна 

консолидированная. Займемся ее отправкой. 
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Отправка посылки 

Идем по ссылке Способ доставки не выбран 
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В открывшемся новом окне выбираем способ доставки USPS Express mail или USPS 

Priority Mail и в самом нижу окошка нажимаем на кнопку Изменить метод доставки 
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Открывается следующее окно, что вы выбираете страховать ли груз и, если страховать, 

то как именно 

 

Выбирайте способ страхования, которое рекомендует система – Delivery + Damage 

Insurance. 
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Ваш груз будет застрахован от потери и повреждения, т.е. компенсирована будет 

стоимость груза и стоимость доставки в случае потери или повреждения посылки. 

На этом собственно и все.  

Как только вы пополните счет на нужную сумму, в нашем случае  это 105,83 долларов, 

посылка будет отправлена, о чем вам придет сообщение на почту. 

 

В вашем аккаунте и сообщение будет указан трекинг номер вашей посылки, по 

которому вы сможете сделать о ее перемещении. 

Если вы отправили USPS Express Mail, то за своей посылкой вы сможете наблюдать и 

на сайте http://www.emspost.ru/ru/.  

Введите трекинг номер посылки в графу Отслеживание отправления EMS и будете 

знать, где сейчас находится ваш груз. 

. 
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Глава 4. Как покупать в американских интернет-магазинах 

Итак, как отправлять разобрались. 

Теперь давайте рассмотрим, как покупать то, что потом будем отправлять 

Регистрация в Amazon.com 

Давайте рассмотрим процесс регистрации на примере наиболее популярно 

американского интернет магазина Amazon.com 

Купить здесь можно практически все, начиная от золота и бриллиантов и заканчивая 

газонокосилками и грузовиками. 

Идем по ссылке Amazon.com и попадаем на главную страницу. 

 

 

 Важно 

Если вы не очень сильны в английском, имеет смысл использовать браузер Google 

Chrom, здесь есть возможность автоматического перевода страницы на русский язык 

при загрузке. 
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Далее идем по ссылке Ваш аккаунт в правом верхнем углу и попадаем на страницу 

регистрации 

 

Заполняем все поля, нажимаем на кнопку Sign in using our secure server, переходим 

на следующую страницу, снова заполняем поля, нажимаем кнопку Create account
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Снова оказываемся на главной странице, но обратите внимание, теперь уже под своим 

именем.  

Нажимаем на Ваш Аккаунт, чтобы добавить свой адрес, куда будут отправляться 

посылки (как вы уже догадались, это адрес вашего виртуального почтового ящика в 

Shipito.com) и данные кредитной карты. 

 

 

 

В разделе Оплата идем по ссылке Добавить кредитную или дебетовую карту и 

указываете данные своей кредитной карты QIWI Visa Card. 
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В качестве Адреса биллинга указываете адрес своего виртуального ящика в 

Shipito.com. Телефон можно указать, как на примере 

 

 

 

Нажимаем на кнопку Use this address. 
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После чего идем снова в свой аккаунт во вкладку Settings, нажимаем на Manage 

Address Book 
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И видим, что наш адрес виртуального почтового ящика добавлен и к нему привязана 

кредитная карта QIWI. Последние 4 цифры карта отображены в вашем аккаунте. 

 

Собственно, можно приступить к процессу покупок. 

Возвращаетесь снова на главную страницу и тут уже дайте волю своей фантазии.   

Ходите по разделам, выбирайте, смотрите, что и где продается, какие предлагаются 

скидки, сравнивайте цены.  

Не забывайте переводить страницу на русский язык, это поможет вам быстрее 

сориентироваться в разделах. 

Рядом с каждым товаром есть описание и картинки, а также отзывы. Если что-то 

понравилось, нажимайте, изучайте. 

Предположим, что после недели серфинга по Amazon.com выбрать все-таки что-то 

удалось, и даже удалось провести ревизию отобранного и волевым усилием уменьшить 

сумму покупки с полумиллиона долларов до ста тысяч. 
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После этого, проделать еще пару-тройку итераций по удалению из очень-очень нужного 

просто нужного,  и в итоге, остановиться на сумме покупок в 200 долларов. 

Эти покупки и будем оформлять.  Предположим, выбрали зимний костюм для 

мальчика. 

 

 

 Важно 

Если непонятно какой размер брать, нажимайте на Sizing Info, где есть расшифровка 

размеров. Обратите внимание, что некоторые размеры указаны в фунтах и дюймах, и 

их следует перевести в кг и см. 
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Выбираете размер, нажимаете Add to Cart, подтверждаете количество и наименование 

покупок в корзине, следующим шагом подтверждаете адрес доставки, и попадаете на 

страницу с выбором способа доставки. 

Выбирайте самый скорый бесплатный способ доставки. На Amazon.com частенько 

бывают различные акции и по доставке, потому надо смотреть, что конкретно они 

предлагают. 

 

Подтверждаете, попадает на страницу оплаты, выбираете кредитную карту, собственно 

она одна и указана пока, снова подтверждаете и вот покупка совершена. 

На почту вам придет подтверждение о покупке от Amazon.com, системы QIWI придет 

смс о списании денежных средств с вашего счета. 

Еще через день-два придет письмо об отправке груза по вашемe адресу с трекинг- 

номером, по которому вы сможете следить за перемещениями своего отправления. 
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Маленькие секреты удачных покупок 

Стоит отметить, что Amazon.com как раз не относится к магазинам, которые доставляют 

груз строго по Америке, у этого магазина есть и международная доставка. 

Но, если вы заказываете не только на Amazon.com, но и в 5-10 других интернет-

магазинах, то конечно, имеет смысл все покупки консолидировать в своем почтовом 

ящике,  и потом все вместе отправлять в Россию. 

Потому что в 90% доставка по США бесплатна или бесплатна, начиная от суммы покупки 

50-100 долларов. 

А доставлять единой консолидированной посылкой получается гораздо дешевле, чем 

отправлять 10 маленьких. 

Процесс регистрации и оформления покупок во всех магазин, если не един, то крайне 

похож, поэтому подробно останавливать на каждом магазине не имеет смысла. 

На что следует обратить внимание при оплате. 

 Важно 

Если вы завели карту QIWI Visa Card, то смело указывайте в качестве адреса биллинга, 

адрес своего виртуального почтового ящика в Shipito.com. 

Если же вы пользуетесь картой, выпущенной банком стандартным образом, то 

указывайте свой адрес по прописке, потому что именно этот адрес будет 

подтвержден банком при проверке системой данных вашей карты. 

 Важно 

В некоторых интернет-магазинах нет возможности выбрать адрес в РФ как 

биллинговый, в этом случае указывайте адрес своего виртуального почтового ящика. 

В этом случае вам придет запрос от магазина с просьбой подтвердить ваши данные, 

как владельца кредитной карты, и уточнить адрес. В письме укажите свой настоящий 

биллинговый адрес карты. 

Все эти сложности можно избежать, если пользоваться картой QIWI. Собственно, 

именно поэтому и есть смысл ее открыть.  
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Глава 5. Зарубежные интернет-магазины 

В этой главе предлагается список некоторых интернет-магазинов с небольшими описаниями, что 

именно в них можно купить, который предлагается использовать, как базовый. 

Когда, и если, вы войдете во вкус покупок в западных магазинах, вы дополните его  и своими адресами, 

явками и паролями. 

Список 

1. 6pm.com – дискаунтер, все то же самое, что и zappos.com, только по сниженным ценам, и 

возможно, предыдущих коллекций; 

1. zappos.com – специализируется, в основном, на обуви, но можно купить и неплохую одежду; 

2. crazy8.com – одежда для детей хорошего качества и по очень интересным ценам; 

3. 5 магазинов:  

• gap.com – одежда и обувь для детей и взрослых,  

• oldnavy.com – бюджетная одежда для детей и взрослых,  

• piperlime.com – женская гламурная одежда, обувь и аксеесуары, 

• bananarepublic.com – бизнес-стиль для мужчин и женщин, 

• и athleta.com – спортивная одежда. 

4. www.victoriassecret.com  - товары дя женщин, начиная от белья и заканчивая косметикой.  

Доставка по США и некоторые страны Европы. 

5. mjrsales.com - сток из Victoria's Secret. 

6. www.ideeli.com – большой выбор дизайнерской женской одежды, обуви и аксессуаров, а также 

товаров для дома. Регулярные распродажи. 

7. www.sierratradingpost.com – большой выбор одежды и обуви, регулярные распродажи. 

Зарегистрируйтесь по ссылке и получите 10 долларов на свою первую покупку. 

8. REI.com – зимняя, спортивная, специальная одежда и оборудования. Есть аутлет с хорошими 

скидками.  

9. www.zulily.co.uk – одежда для детей, мамочек и товары для дома. Регулярные 

спецпредложения. Английские магазин с доставкой по Европе, пользуйтесь европейским 

складом Шипито. 

10. dress-for-less.com - немецкий стоковый мультибрендовый магазин с доставкой в РФ. Цены не 

самые низкие, хотя частенько бывают распродажи. 

11. www.kidzshooz.co.uk - забавная обувь для детей с доставкой в Россию из Англии. Хорошие цены. 

12. shoes.com - огромный ассортимент обуви.  

13. www.asos.com - мультибрендовый бутик. В основном взрослая одежда. Бесплатная доставка 

часто бывает по акциям. 

14. endless.com - обувной магазин для всей семьи, известные бренды 

15. www.eddiebauer.com – одежда, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей. Средняя 

ценовая категория. Доставка по США. 

16. crocs.com - фирменный магазин США 

17. yoox.com - мультибренд с доставкой в Россию из Италии. Хорошие цены. 


