ИНСТРУКЦИЯ ПО ОТКРЫТИЮ
АККАУНТА И НАЧАЛУ РАБОТЫ
НА EBAY
Важно!

Не открывайте новый аккаунт eBay, используя какие-либо данные уже существующего
или заблокированного аккаунта. Это касается паспортных данных, email-адресов, PayPal
счетов для оплаты комиссии, номера телефона, IP адреса и т.д. Использование таких
данных приведёт к блокировке аккаунта.

Откройте валютную именную карту, которая подходит для оплаты в интернете.
Карта должна быть на того человека, на которого Вы будете регистрировать
аккаунт.
Также важно, чтобы банк, который Вы выбрали, не находился под санкциями.

Создайте электронную почту на gmail.com. Лучше указывайте Ваше реальное
имя.

Создайте аккаунт Paypal. К PayPal нужно привязывать тот же электронный
адрес, который Вы будете использовать для eBay.

Подтвердите свою карту и верифицируйте Ваш PayPal-аккаунт. Дождитесь, пока
PayPal проведёт тестовое списание средств (около 2$) и вернет их, и только
после этого открывайте аккаунт на eBay.

IP-адрес. Для безопасной работы на Ebay, особенно в начальный период,
рекомендуем использовать статический IP-адрес. Уточните у Вашего интернетпровайдера, статический или динамический IP-адрес Вам предоставляют. Если
адрес динамический, узнайте, можно ли получить статический и как.
Старайтесь заходить в свой аккаунт с одного и того же IP-адреса.
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Откройте аккаунт покупателя с точными паспортными данными. Заполните все
поля латиницей. Адрес напишите латиницей таким образом, чтобы его находил
Google (не ‘’vul. Ivana Franka’’, а «Ivana Franka str»).
В графе «automatic payment method» укажите свой PayPal (e-mail, который
привязан к Вашему PayPal счету).

Рекомендуется сделать первые несколько недорогих покупок стоимостью 1-2$
и получить отзывы. Покупать лучше у разных продавцов с большим рейтингом
(>10 000) и большим количеством товаров. Обычно от таких продавцов отзывы
приходят сразу.

Зарегистрируйтесь на сайте westernbid.com и получите доступ к приему
платежей и оформлению доставки посылок. Укажите при регистрации Ваш логин
на eBay.

Подготовьте фотографии первого товара, его название и описание на английском
языке.
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Рассчитайте стоимость пересылки. В личном кабинете Western Bid есть
удобный калькулятор пересылки, который позволяет за минуту получить
стоимость разных видов доставки Вашего товара.Также учтите при расчете
стоимости доставки все комиссии.

Выставьте первый тестовый лот - аукцион на 5-7 дней. При заполнении
листинга в разделе «payment options» в поле «email address to receive payments» укажите PayPal компании Western Bid. Реквизиты PayPal вы можете
скопировать из личного кабинета, который будет вам доступен после
регистрации на сайте westernbid.com.
После нажатия на кнопку «list item» система предложит Вам
верифицироваться как продавец. Пройдите эту процедуру по подсказкам,
которые предлагает eBay. Вся информация заполняется латиницей.

Важно!

eBay часто проводит проверочную блокировку аккаунтов новых пользователей.
Что это значит? Во избежание мошенничества или регистрации «фейковых» аккаунтов
eBay блокирует нового пользователя для того, чтобы пользователь связался со
службой поддержки eBay. Таким образом маркетплейс получает подтверждение, что
регистрировался реально существующий человек.
Бояться звонка в eBay не стоит и переживать по этому поводу тоже. Для клиентов Western
Bid доступна бесплатная услуга «звонок с переводчиком». Подробная информация и
запись на westernbid.simplybook.it/v2.

Еще больше полезной информации для продавцов вы можете узнать на нашем сайте
westernbid.com. Актуальные реквизиты PayPal вы можете скопировать в личном кабинете.

