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Уважаемый читатель! Перед Вами пособие, содержащее 101 совет продавцу,
занимающемуся изготовлением handmade изделий. Данное пособие рассчитано
на начинающего продавца, однако и более опытные продавцы смогут почерпнуть
для себя много новой и полезной информации.
Предложенные Вашему вниманию советы собраны и структурированы для
информационного сайта «ХОЧУ В БИЗНЕС» на основе опыта продаж успешных
продавцов handmade продукции. Также, на сайте Вы найдете много полезной и
подробной информации по открытию своего бизнеса с пошаговыми
рекомендациями. Цель данного пособия - обратить внимание продавцов на
ключевые моменты стратегии продаж, использование аукционных торгов (вроде
Ebay), помочь правильно организовать продажи и подсказать некоторые идеи,
которые помогут сделать Ваш бизнес более успешным. Итак, перед Вами

82 СОВЕТА ДЛЯ ПРОДАЮЩЕГО HANDMADE-МАСТЕРА

№ 1. Легкие способы оплаты.
Покупателям нужно предоставить как можно более широкий выбор способов
оплаты. Почему? Потому что трудности с оплатой могут привести к тому, что
покупатель не станет платить вовсе – забудет или просто передумает. Опыт
показывает, что если покупатель не оплатил покупку в тот же день, то шансы, что
он оплатит позже, очень невелики. Заранее заведите себе все возможные
электронные кошельки: самые популярные Яндекс.Деньги, webmoney, qiwi,
PayPal. С них вы легко сможете вывести деньги на свою банковскую карту.

№ 2. Предлагайте свой товар всем и
всегда.
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Потратьте немного времени и создайте страничку в Интернете с Вашими
товарами. Указывайте ссылку на эту страницу везде, где можно. В соцсетях, в
профилях handmade площадок (например, на страничке своего магазина, на
Ярмарке Мастеров). Ebay запрещает размещать ссылки на магазины в лотах,
однако Вы можете указать ссылку на информацию о Вас (About Me), откуда уже
можете дать ссылку на страницу с товарами.

№ 3. Используйте подпись в e-mail.
Самая лучшая реклама – целевая. Указывайте ссылку на страничку с Вашими
товарами в автоматической подписи к Вашим письмам.

№ 4. Не пишите одно и то же
несколько раз.
Продавая свои товары, Вы вынуждены отвечать на повторяющиеся вопросы.
Старайтесь автоматизировать процесс. Сделайте базу данных повторяющихся
вопросов, и копируйте ответы.

№ 5. Продавайте то, что хотят купить
другие.
Никогда не полагайтесь на собственное мнение в выборе товара для продажи. То,
что не купили бы Вы сами, вполне возможно, купят остальные. Не пытайтесь
встать на место американца или покупателя из Европы и спросить себя, купили
бы Вы этот товар. Пробуйте, пробуйте, пробуйте – и найдете нишу обязательно.
Старайтесь продавать уникальный, коллекционный товар, то, что никто не
продает.

№ 6. Девять принципов работы на
интернет-площадках:
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1 – Точно знайте, сколько Вы хотите получить денег от торговли, никогда не идите
на компромисс с собой. Установите себе минимум, за который Вы готовы
работать.
2 - Обязательно давайте понять покупателям, что они покупают Ваш товар
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО, что у других он дороже и хуже.
3 – Будьте подготовлены к вопросам по Вашим товарам. Никогда не отвечайте
«не знаю» на вопросы о Ваших товарах.
4 – Оберегайте свой рейтинг. Не вступайте в мелкие склоки или недружелюбную
переписку с клиентами.
5 - Автоматизируйте все, что возможно. Это всегда себя окупит и оправдает.
6 – Оформляйте свой лот красиво. Видя, что Вы потратили время на оформление,
покупатели станут больше доверять Вам.
7 – Покажите, насколько важны Вам Ваши покупатели. Сделайте рассылку для
тех, кто купил у Вас что-либо. Напоминайте о себе.
8 – Используйте посредников. Везде, где возможно. Главное и самое ценное – это
Ваше время. Освобождайте его.
9 – Не волнуйтесь. Оставайтесь спокойными в любых ситуациях. У Вас огромное
преимущество – Вы держите покупателей на расстоянии. Не стоит расстраиваться
и сетовать на несправедливости, они есть в любом бизнесе. Лучший ответ –
спокойно продолжать делать свое дело.

№ 7. Работайте с e-mail.
Не меняйте Ваш электронный адрес, иначе можете потерять клиентов, которые
захотят обратиться к Вам повторно. Вы можете столкнуться с огромным
количеством спама - установите фильтры или задействуйте имеющиеся.

№ 8. Честность.

https://hochu-v-biznes.ru/

При работе будьте честны. Это окупится, поверьте. Лучше написать честно, что
задержались с отправкой, чем ответить «не знаю, я все отправил, это почта
виновата».

№ 9. Ценовая политика.
Продавая на аукционах, если Вы точно знаете, что выставленный Вами товар
продастся за тот минимум, на который Вы рассчитываете, то начните торги с цены
в один цент. Сделайте то же самое, если Вам нужно продать товар во что бы то
ни стало. Вы сэкономите установочный взнос и раззадорите покупателей.

№ 10. Почтовые сервисы.
Обязательно узнайте, сколько, каким способом и как часто Вы можете отправлять
Ваши товары покупателям. Сделайте это ДО начала торгов. Выясните ситуацию с
таможней и нормами отправки. Как правило, все это можно сделать в почтовом
отделении.

№ 11. Платежи в США.
Вы должны быть прекрасно осведомлены о средствах оплаты в США. Ваши
покупатели часто будут задавать вопросы о способе оплаты.

№ 12. Фотографии товаров.
Просто необходимо поместить фотографии того, что Вы продаете. На
сегодняшний момент выставлять лот без фотографии не имеет смысла. Вы
можете сделать фото сами, или найти фотографию в Интернете.

№ 13. Не забудьте сказать спасибо.
Обязательно после получения платежа отправить покупателю письмо с
благодарностью, куда также необходимо включить ссылку на Ваш фидбек.
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№ 14. Детальное описание крайне
необходимо.
Без детального описания товара Вы получите десятки писем с вопросами. Лучше
потратить побольше времени, и описать товар как можно детальнее.

№ 15. Не берите за пересылку
слишком много.
На первый взгляд лот, который стоит 10 долларов с указанной ценой пересылки
20 долларов тождествен аналогичному 20-долларовому лоту с пересылкой в 10
долларов. Однако с точки зрения американца тот, кто берет за пересылку больше
денег, чем необходимо – обманывает. И поэтому купят товар у владельца второго
лота. Имейте это в виду, когда ставите цену за пересылку.

№ 16. Никогда не пользуйтесь
приемом «FREE SHIPPING» (доставка –
бесплатно).
Психологически покупатель готов добавить стоимость пересылки к стоимости
покупки, поэтому если Вы включите стоимость пересылки в цену, то прогадаете –
скажется привычка покупателя добавлять в уме цену за пересылку. Указывайте
стоимость пересылки отдельно.

№ 17. Старайтесь не оставлять
негативных отзывов.
Как продавец, Вы более уязвимы, и ответный несправедливый фидбек окажется
для Вас более чувствительным, чем для покупателя. Не ищите справедливости,
ее нет на аукционе. Во всех конфликтах продавец, в особенности – иностранный,
оказывается в невыгодной позиции.
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№ 18. Отправка по почте должна быть
отслеживаемой.
Как правило, все авиа отправления идут в США по линии Registered Mail (т.е. с
подтверждением доставки). Старайтесь не пользоваться службой наземной
доставки – покупатель не станет ждать покупку дольше месяца.

№ 19. Проверяйте ошибки.
Если в названии лота допущена ошибка – немедленно исправьте. 85%
покупателей ищут товары, используя поисковые системы. Ошибки в словах могут
стать причиной игнорирования Ваших лотов.

№ 20. Используйте словари.
Для онлайн-перевода лучше всего использовать словарь компании Google.

№ 21. Негласные правила онлайн
торговли:
1 – Покупатели – это для Вас все. Попробуйте-ка обойтись без них...
2 – Покупатель всегда прав. Но не говорите ему об этом.
3 – Налаживайте личные контакты. Будьте не просто строчкой в объявлении.
4 – Отвечайте оперативно. Или поставьте автоответчик.
5 – Покупатель платит сначала. Утром деньги – вечером стулья.
6 – Никогда не обсуждайте покупателей
7 – Упрощайте для покупателя все, что возможно.
8 – Всегда напоминайте о себе покупателям. По любому поводу.
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№ 22. Всегда выделяйте достоинства
товара.
Даже если их немного. Выделяйте жирным шрифтом.

№ 23. Знайте права покупателей.
Никогда не играйте с ними в игры и не рассчитывайте, что дефекты Вашего
товара не будут обнаружены. Покупатель при желании всегда сможет
востребовать свои деньги обратно – и через месяц, и через пять.

№ 24. Используйте крепкую тару.
Посылки должны быть отлично упакованы. Стандартом является тест – если с
высоты одного метра посылку уронить на бетонный пол, то при хорошей упаковке
ничего внутри посылки не повредится.

№ 25. При работе с посредниками
убедитесь, что платежи поступают
посредникам в определенной валюте.
Например, если Вы торгуете преимущественно в Евросоюзе, то направьте оплаты
на адрес приема платежей в Евро. Если география Ваших продаж очень широкая,
то лучше использовать долларовые реквизиты.

№ 26. Старайтесь отправить
приветствие как можно быстрее.
Как правило, выигравший Ваш лот на Ebay покупатель ждет от Вас приветствие
сразу после окончания торгов. Аукцион дает Вам 3 дня на контакт.
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№ 27. Используйте другие лоты.
Если Вы нуждаетесь в примере описания – посмотрите, как это сделано у других –
это даст Вам идею как оформить Ваш лот. Избегайте прямого копирования.

№ 28. Используйте бесплатные
объявления.
Отличная дополнительная реклама Вашим товарам – бесплатные объявления на
основных досках интернета.

№ 29. Не пишите длинные описания.
Их редко кто дочитает до конца. Параграфы должны быть 3-4 предложения
длиной.

№ 30. Правила описания товара.
1 – Используйте небольшие и емкие рекламные фразы.
2 – Короткие предложения всегда более понятны.
3 – Делайте параграфы не более 5-6 линий.
4 – Выделяйте ключевые и важные слова.
5 – Используйте в качестве рекламы отзывы Ваших клиентов.
6 – Не стесняйтесь попросить купить Ваш товар.
7 – Используйте только позитивные слова и предложения.

№ 31. Используйте бесплатные
сервисы.
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Найдите в интернете бесплатные сервисы и используйте их в своих продажах.
Счетчики, формы и многое другое поможет Вам увеличить количество
покупателей.

№ 32. Оглядыватесь вокруг.
Не изобретайте велосипед. Посмотрите на конкурентов, которые предлагают
такой же, как и у Вас товар. Почерпните знания у более опытных продавцов.

№ 33. Доставайте качественный
упаковочный материал.
Вам потребуется много упаковывать, поэтому найдите источник упаковочного
материала до начала продаж.

№ 34. Исправляйте ошибки.
Изучите описание и оформление Ваших товаров несколько раз.

№ 35. Учитесь у профессионалов.
Подпишитесь на интересные блоки, группы в соцсетях по тематике вашей
продукции.

№ 36. Рассчитывайте на убытки.
Не вкладывайте последние деньги в Интернет-бизнес. Вы получите свой первый
доход не через час, а через месяц. Рассчитывайте время реально.

№ 37. Разбирайтесь в денежных
знаках.
Канадский доллар – это не австралийский, и не американский.
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№ 38. Будьте организованы.
Заведите себе программу для учета и дневник. Не полагайтесь на свою память.

№ 39. Используйте потенциал
заглавия.
Включайте в заглавие все возможные поисковые слова, используйте всю длину
строки. Помните, что большинство покупателей найдут Ваш лот по ключевым
словам в заглавии.

№ 40. Следуйте за спросом.
Веяния моды, политическая ситуация, даже юбилейные даты – все это может
стать источником Вашего дохода. Например, накануне Олимпиады футболки с
олимпийской символикой будут продаваться дороже обычного.

№ 41. Настройте свой e-mail-ящик.
Сделайте папки, установите автоответчик. Автоматизируйте процессы и упростите
себе работу.

№ 42. Оставляйте положительные
отзывы вовремя.
Если Вы оставите положительный отзыв покупателю сразу после получения
платежа, то после прибытия товара Вам придется напоминать покупателю о том,
чтобы он оставил Вам отзыв. Если же Вы оставите свой отзыв ему после того, как
он получил товар, то получите отзыв взамен практически без напоминаний.

№ 43. Отправляйте товар оперативно.
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Довольные покупатели обратятся к Вам снова.

№ 44. Делайте правильные
изображения.
Позаботьтесь о размере изображений, они не должны быть слишком тяжелыми,
иначе покупатель уйдет просто не дождавшись загрузки фотографии товара.

№ 45. Работа над ошибками.
Постарайтесь сделать анализ Ваших продаж. Вы сможете обнаружить множество
закономерностей, и использовать эти знания для привлечения большего
количества покупателей.

№ 46. Найдите свою нишу.
Старайтесь продавать только то, что только Вы можете достать по наименьшей
цене.

№ 47. Оставайтесь нужными
покупателям.
Организуйте рассылку, где Вы сможете дать Вашим покупателям какую-либо
информацию, а заодно и учредить розыгрыш призов. Если с рассылкой проблемы,
создайте сообщество в соцсети.

№ 48. Делайте копии.
Сохраняйте информацию о продажах, покупателях, параметрах доставки.
Делайте копии базы данных ежедневно.

№ 49. Ищите своего покупателя.
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Если Вы продаете коллекционный товар, то найти покупателя Вам не составит
проблемы. Например, Вы продаете фарфоровые статуэтки собак. Найдите
тематические группы в Фейсбук, где находятся коллекционеры статуэток, и
предоставьте ссылки на Ваши товары.

№ 50. Не пытайтесь нарушить
правила площадок по продаже
handmade.
Если Вы продаете товар, запрещенный к продаже, то Вы многим рискуете.
Например, Ebay не просто закроет Ваш лот, но и запретит Вам доступ к торгам,
используя cookie и Ваш IP address.

№ 51. Будьте внимательны к нуждам
Ваших покупателей.
Вложите в посылку что-либо помимо самого товара. Это может быть флешка с
правилами пользования или просто сувенир.

№ 52. Решайте конфликты ко
взаимной выгоде.
Если покупатель недоволен полученным товаром, то предложите ему скидку на
другой при следующей покупке. Также можно предложить возвратить часть денег,
например 10-15 процентов.

№ 53. Сделайте покупателю праздник.
Поздравьте его с удачной покупкой как можно скорее, пока он не передумал ее
оплачивать, найдя более выгодные цены у других.
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№ 54. Торгуя на Ebay, выберите
наилучшее время для выставления
лота.
Не выставляйте ничего рано утром или глубокой ночью по американскому
времени.

№ 55. Знайте свои возможности.
В наличии должно быть достаточное количество продукции.

№ 56. Найдите партнеров.
Найдите тех, кто продает похожий товар. Предложите обменяться им
информацией. Вместе вы сможете выполнить заказ, который ни один из вас поотдельности не осилит.

№ 57. Дайте имя своему бизнесу.
Вам намного легче станет продвигать свои продажи, если Вы обладаете коротким,
запоминающимся именем. Особенно, если Вы зарегистрируете такое имя в
Интернете (www.Ваше_Имя.com). Вот статья, которая поможет определиться с
названием.

№ 58. Разнообразьте свой
ассортимент.
Продавайте сразу на нескольких площадках, в нескольких категориях. Не
останавливайтесь на продаже похожих предметов.
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№ 59. Вставляйте в описание лотов
больше изображений.
Одной картинки часто бывает недостаточно. Ebay позволяет загрузить 12
фотографий товара. Если Вы хотите подгрузить больше, найдите бесплатный
хостинг для хранения картинок, и вставьте их в описание лота с помощью HTML.

№ 60. Больше эмоций.
Используйте в описании товара такие слова, как: love (любовь), freedom (свобода),
happy (счастье), satisfaction (удовлетворение), fun (веселье).

№ 61. Используйте маленькие
хитрости.
Например, если у Вас есть свой вебсайт или магазин – спросите Ваших
покупателей на eBay, что они о нем думают, и они посетят Ваш сайт.

№ 62. Комбинируйте товары и услуги.
Предложите, например, месяц бесплатных консультаций по емейлу. Это увеличит
цену товара.

№ 63. Контактируйте с конкурентами.
Они могут стать Вашими партнерами. Предлагайте им купить у Вас что-либо
оптом или в розницу.

№ 64. Покупайте как можно более
большими партиями.
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Если Вам необходимо сделать какие-либо покупки для продолжения продаж –
покупайте больше. Хуже всего, когда Вам приходится прерывать процесс из-за
нехватки чего-либо.

№ 65. Предлагайте скидки.
Предложите своим покупателям приобрести у Вас что-нибудь еще по цене ниже
обычной.

№ 66. Хвалите себя.
Если у Вас нет официальных званий или наград, напишите, что у Вас нет
отрицательных отзывов, что Вы отлично упаковываете товар, что Вы по какимлибо причинам достаете товар лучшего качества, и т.д.

№ 67. Подчеркните уникальность
товара.
Упомяните, что это – единственный (или один из немногих) товар, и это последняя
возможность его купить.

№ 68. Описывайте удобства товара.
Никто не захочет купить сложный в использовании предмет. Также, скажите, что
он безопасен в использовании – это важно для покупателя.

№ 69. Ручная работа – это плюс.
Многие по-прежнему считают, что ручная работа – гарантия качества.
Обязательно укажите, что предлагаемые товары только ручной работы.

№ 70. Продавайте товары с гарантией.
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Дело в том, что по общепринятым правилам покупатель может вернуть товар в
течение 30 дней с момента покупки. Однако Вы можете указать, что
поддерживаете эти правила.

№ 71. Люди хотят делать деньги.
Убедите их, что Ваш товар если не приумножит их капитал, то уж точно сохранит
его.

№ 72. Сохраните время Вашим
покупателям.
И обязательно укажите это достоинство работы с Вами в описании лота.
Покупатель оценит то, что Вы о нем заботитесь. С Вами всегда должно быть легко
производить расчеты, и Вы должны быстро отправлять товар.

№ 73. Покажите, что продается не
просто товар, вещь.
Продается предмет комфорта, которого так мало у покупателя. К тому же
использование Вашего изделия сохранит ему время для общения с женой и
детьми (а времени ему, конечно, не хватает). Да еще это просто увлекательная
вещь, которая добавит ему знаний и умений обращаться с подобными вещами
(т.е. покупатель узнает много нового). И уж конечно все приобретенные с
помощью Вашего товара достоинства не оставят равнодушной его половинку,
добавят ему популярности у коллег по работе, улучшения заметит его босс, и все
мечты Вашего покупателя осуществятся сразу после покупки Вашего товара...

№ 74. Выделяйте главное при
рекламе.
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Покупатель воспримет первые две-три фразы описания. И только если они его
заинтересуют, он станет читать дальше.

№ 75. Показывайте счастливых
обладателей Вашего товара.
Это действительно работает. Прикрепите к описанию товара счастливое лицо
обладателя такой же вещи в момент ее использования.

№ 76. Подскажите варианты
применения.
Дайте идею покупателю, подскажите ему, как можно использовать купленный
товар. Например, матрешки: их можно поставить рядом с монитором на работе к
зависти сослуживцев, подарить племяннице (очень оригинально!), взять с собой в
командировку и преподнести в виде презента встречающей стороне... Покупатель
обнаружит, что одна из Ваших идей – как раз для него или найдет в Ваших
подсказках созвучную его мотивам строку – и Вы окажетесь в выигрыше.

№ 77. Указывайте факты,
подтверждающие, что Вы – лучший
продавец, и Ваш товар – лучший из
подобных.
Фактами могут служить даже исследование отношения к Вам покупателей.

№ 78. Используйте риторические
вопросы в описании лота.
Например: «Хотите ли Вы, чтобы Вам завидовали соседи? Тогда Вы должны
купить...». Или: «Любите ли Вы отдыхать? Тогда эта панама точно для Вас...»
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№ 79. Завершающий аккорд.
Если покупатель дочитал описание товара до конца, то просто непростительно
отпустить его. Последней в описании должна быть очень заманчивая строка.
Например: «...и если Вы оплатите в течении трех дней с момента закрытия торгов
по данному лоту, то я вложу еще и отличный футляр для данной вещи!»

№ 80. Резюме.
Если Ваше описание товара достаточно объемно, то в конце неплохо перечислить
вкратце основные достоинства товара.

№ 81. Ищите оптовых покупателей.
Дайте понять, что товара у Вас много. Например, при покупке 3-х вещей обещайте
5% скидки, а при покупке дюжины – 10%.

№ 82. Будьте честны с собой.
В Вашей деятельности обязательно будет и та часть, которая зовется рутинной
работой. Однако то, что является рутиной для Вас, для кого-то вовсе не является
таковой. И наоборот. Постарайтесь оставить себе только интересные для Вас
части, привлеките к сотрудничеству других людей, переложите малоинтересные
моменты на плечи посредников. Состояние рабочего комфорта окупит себя,
поверьте.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенная Вашему вниманию информация имеет больше стратегическую
направленность, нежели детальное пошаговое освещение процесса реализации
handamde продукции в интернет. И это неспроста, так как разработать детали Вы
вполне можете самостоятельно, данное же пособие, за некоторым исключением,
отвечает на вопросы общего плана, предлагает Вам пути развития и
совершенствования Вашего бизнеса.

Составители пособия 82 СОВЕТА ДЛЯ ПРОДАЮЩЕГО HANDMADE-МАСТЕРА
желают всем читателям успехов в построении собственного бизнеса. Ждем вас на
страницах нашего сайта «ХОЧУ В БИЗНЕС».

* Все трейд-марки и копирайты, указанные в тексте данной книги, принадлежат их правообладателям, и использованы в
данной книге только для иллюстраций и пояснений к товарам и/или услугам правообладателей.

