1. Подготовка. Открытие Paypal аккаунта
2. Открытие магазина на Etsy
3. Настройка магазина
4. Исследования и выставление первых товаров
5. Продвижение товара
6. Описание работы поисковой системы Etsy
7. Программные средства для помощи в работе на Etsy
8. Методы генерации контента
9. Ценообразование
10. Работа в системе CreationsBase
11. Регистрация Payoneer аккаунта
12. Регистрация Amazon аккаунта
12. Настройка магазина и выставление первых товаров
13. Программные средства для помощи в работе на Amazon
14. Регистрация eBay магазина и его настройка

Подготовка. Открытие Paypal аккаунта
Прежде чем открыть свои магазины, необходимо открыть PayPal счет, потому что
именно этот счет вам необходимо будет указать при открытии своих магазинов (это
справедливо для жителей России и тех стран, которые могут принимать платежи на свой
Paypal счет. Жителям других стран, которые не могут принимать платежи на свой PayPal
счет, придется воспользоваться услугами посредников). В качестве одного из
проверенных и долго работающего на рынке данных услуг можем порекомендовать
https://westernbid.com
Еще до открытия PayPal счета у вас должна быть заведена банковская карточка (та, по
которой могут проходить международные платежи — это Visa, MasterCard, American
Express или Maestro). На ней должна быть сумма 150 рублей (эквивалент 2 долларов).
Также можно использовать виртуальные карты, которые выпускает QIWI или
Яндекс.Деньги.
Не используйте для этих целей свою зарплатную карту — банк может неправильно
отреагировать на поступление незнакомых платежей на такую карточку.
1. Заходите по адресу paypal.com и кликайте на кнопку «Открыть счет» (в правом
верхнем углу отмечена красной стрелочкой):

Выбирайте «Личный счет»:

На следующем этапе вам нужно будет указать свою страну, e-mail, придумать и
подтвердить пароль:

Далее вам необходимо будет указать все свои данные на русском языке (в том числе и
СНИЛС, ИНН или ОМС — на выбор):

Обратите внимание на то, что в самом низу вам предлагают проставить две галочки:
одну для того, чтобы вы оплачивали свои покупки моментально, без подтверждения
паролем; а вторую — для подтверждения ознакомления с Соглашением пользователя.
Так вот, первую галочку можно не ставить (особенно если вы способны совершать
спонтанные покупки, о которых потом можете пожалеть). Вторую обязательно нужно
поставить, чтобы PayPal открыл вам счет.
Итак, после заполнения всех данных кликайте на кнопку «Подтвердить и открыть
счет».

Считайте, что счет у вас уже есть. Он идентифицируется по вашему email и паролю (то
есть для того, чтобы зайти на PayPal и пользоваться его возможностями, достаточно будет
указать свой email и пароль).
На страничке выше вам предлагают оплатить свои покупки либо отправить деньги
друзьям и родным.

Но нам необходимо начать пользоваться PayPal полноценно, поэтому выберите самую
нижнюю ссылку, которая звучит: «Добавьте банковскую карту, чтобы использовать ее
позже»:

Внесите данные своей карты (в том числе код безопасности, который находится на
обратной ее стороне и обычно состоит из трех цифр).
Ниже указан ваш адрес (который можете отредактировать).
И кликните на кнопку «Добавить карту».
На вашей карте должно находиться не менее 150 рублей (а лучше не менее 250 рублей).
PayPal заблокирует определенную сумму. Вам нужно будет взять выписку из банка (или
посмотреть в он-лайн банке) — чтобы узнать точную заблокированную сумму и для
подтверждения вашей карты необходимо будет эту сумму ввести в окно подтверждения.
Тогда ваша карта привяжется к вашему счету Paypal.
Позже деньги будут разблокированы.
На электронную почту вам придет письмо от PayPal, в котором вы должны будете
подтвердить создание счета.
Основная валюта счета
По умолчанию основная валюта вашего PayPal счета — это российский рубль. Но нам
нужно его поменять на американский доллар — ведь деньги от покупателей будут
приходить в долларах и все остальные расчеты вы будете вести в долларах.
Если вы оставите основной валютой рубли, каждый платеж Paypal будет переводить в
рубли. Когда вам придется платить комиссии и оплачивать производство товара, Paypal
опять их переведет в доллары (хорошо, если доллар к этому времени упадет и вы даже
немного от этого выиграете. Но чаще всего происходит наоборот и вы можете часть своих
денег потерять).
Когда вы затем войдете в свой аккаунт PayPal в пункт меню «Счет», вы увидите такую
картинку:

Кликните на ссылку «Подробно» (подчеркнуто красной линией на картинке выше).
Вы попадете на следующую страницу, на которой выберите ссылку «Управление
валютами»:

И поменяйте основную валюту с российского рубля на американский доллар:

Запомните, на какой email оформлен ваш PayPal счет — он вам понадобится в
дальнейшем.
Теперь рассмотрим вывод денег на карту Сбербанка, как самого популярного банка в РФ.
Привязываем данные карты в PayPal
Заходим в свой личный кабинет на сайте PayPal и открываем вкладку Счет:

Затем выбираем «Добавить банковский счет» (пункт «Добавить карту» предназначен
для пополнения счета PayPal, а не для вывода денег. Поэтому его не трогаем).

В открывшимся окне выбираем «Частное лицо» и заполняем строки с вашими ФИО:

Далее нам нужно будет указать БИК и номер банковского счета. Важный момент:
используется именно банковский (20-тизначный) счет вашей карты, а не те 16 цифр,
которые нарисованы на лицевой стороне вашей карты. Узнать БИК и номер счета вашей
карты можно через сервис Сбербанк Онлайн или получив выписку в любом банкомате
Сбербанка.
Узнаем платежные данные карты Сбербанка
В Сбербанк Онлайн данный карты можно получить так – выбираем нужную нам карту,
жмём по вкладке «Информация по карте», а затем «Реквизиты перевода на счет
карты» :

Здесь как раз и находятся нужные нам данные:

Важно: не перепутайте «Номер счета» и «Корреспондентский счет». Нам нужен именно
«Номер счета».
Далее копируем БИК и Номер счета в форму PayPal и подтверждаем правильность
введенной информации.
Теперь осталось только подтвердить банковский счет.
Подтверждаем банковский счет
После ввода всей необходимой информации PayPal присылает вот такое письмо:

В течение нескольких дней PayPal отправит на вашу карту 2 перевода суммой от 0.01
до 0.99 руб.:

Как только эти переводы получены, заходим в PayPal на вкладку «Мои счета»
и подтверждаем факт получения этих переводов – вводим их суммы:

Готово! Теперь можно вывести деньги из PayPal на карту Сбербанка.
На данный момент у вас есть возможность принимать платежи от покупателей со всего
мира и расплачиваться с нами за производство и отправку товара вашим покупателям.
Осталось зарегистрировать свой первый магазин. Начнем с Etsy т.к. этот вариант
абсолютно бесплатный и даст вам возможность проверить собственные силы не вложив
ни рубля. Поехали...

Открытие магазина на Etsy
Когда вы в первый раз заходите на Etsy, по умолчанию он предстает перед вами на
русском языке (если вы из России). С одной стороны, это удобно. С другой стороны, если
вы собираетесь торговать на Etsy для американцев, это будет очень вам мешать.
Вы можете невольно зарегистрироваться на русском языке, назвать свои товары
русскими словами — и никогда не получить покупателей.
Более того, анализируя информацию Etsy на русском языке, вы не узнаете, по каким
правильным ключевым словам нужно продвигать товар, чтобы он хорошо продавался (это
сейчас Etsy показывает названия листингов и теги по-английски, пока русский язык
находится в бета-режиме, потом ситуация может измениться). Товары, оформленные на
Etsy русским языком, практически не продаются.
Поэтому уже в самом начале привыкайте смотреть на Etsy глазами западного
пользователя, в основном на английском языке.
К тому же это очень хорошая тренировка. В дальнейшем вам просто легче будет всё
понимать (и общаться с покупателями).
Для смены языка поменяйте настройки языка на Etsy. Это делается в самом низу любой
страницы Etsy (показывает красная стрелочка на картинке внизу):

Если у вас там стоит слово «Русский», кликните на эту ссылку, выскочит окошко с
настройками, в котором вы можете заменить русский язык на английский (лучше выбрать
американский английский — English (US)):

И не забудьте сохранить изменения, кликнув на кнопку «Save".
Для того чтобы получить бесплатно 40 листингов (то есть первые свои товары
разместить бесплатно), вам необходимо зарегистрироваться по ссылке —
https://etsy.me/2o0t50w
По этой ссылке вы попадете на страницу:

Кликайте на кнопку «Open a shop today”.
По этой кнопке выскочит форма, по которой вы можете зайти на Etsy, если вы уже
зарегистрированы.

Но если вы на Etsy еще не зарегистрированы, выберите другую вкладку — Register
(левее вкладки «Sign in”).

Указывайте свое имя, email, пароль и подтверждение пароля и кликайте на кнопку
«Register".
После этого вам на почту придет письмо, в котором вы должны подтвердить свое
желание регистрироваться на Etsy.
Попав на Etsy по указанной ссылке, вы уже можете открывать свой магазин.
Etsy периодически меняет свой внешний вид, свои кнопки и ссылки, поэтому
неизвестно по какой кнопке или ссылке он предложит зарегистрировать свой магазин.
Это будет либо кнопка «Open your Etsy Shop”, либо ссылка «Sell on Etsy” (либо что-то в
этом духе).
Кликнув по этой кнопке, вы попадете в установки своего будущего магазина:

Язык обязательно укажите английский (English), страна будет стоять по умолчанию
(Russia). Валюту установите, как стоит по умолчанию — $ United States Dollar.

Чуть ниже нужно указать, чем является для вас рукоделие: работа на полный день,
частичная занятость со стремлением заняться ею на полный день, просто частичная
занятость или другое. Выбирайте что хотите.
Затем кликайте на кнопку "Save and continue" (сохранить и продолжить).
На следующем этапе вам нужно будет дать имя своему магазину:

Имя магазина вы сможете поменять только однажды (и то, по отдельной заявке в
администрацию Etsy), поэтому отнеситесь к выбору имени серьезно.
Длина имени должна составлять от 4 до 20 знаков.
Желательно, чтобы имя было короткое и хорошо произносилось — тогда в ваш магазин
могут заходить просто по памяти (но это тоже не играет ключевую роль).
На этапе подбора имени вы можете проверить его занятость (с помощью кнопки
«Check availability” и можете получить подсказки от Etsy.
Если выбранное вами имя состоит из нескольких слов, пишите отдельные слова с
заглавной буквы — так имя будет смотреться более запоминающимся в глазах
пользователей.
Как только подберете имя, идем дальше (кликайте на кнопку "Save and Continue”):

На следующем этапе вам нужно оформить хотя бы один листинг (чтобы получить
следующие 39 бесплатно). Кликните на картинку Add a listing, как показано на картинке
ниже:

Вы зайдете на страницу оформления первого листинга:

Оформите здесь основные поля (со звездочками), не беспокоясь о содержании. После
окончания регистрации своего магазина вы сможете отредактировать все поля листинга.
Для фото товара используйте любую картинку.

Как только заполните основные поля листинга, кликайте на кнопку «Save and continue”.
Далее наступает этап, на котором спотыкаются многие россияне. Нужно выбрать
способ, которым вы будете принимать оплату.
Россияне пока не могут принимать оплату при помощи внутренней системы платежей
Etsy Payments, поэтому нам нужно выбирать ссылку ниже, которая звучит как «Other
payment methods” (подчеркнуто красной линией на картинке ниже):

По этой ссылке вам будет предложено выбрать 3 способа оплаты: PayPal, Payment by
Mail и Other:

Выбирайте PayPal (нужно будет кликнуть по правой кнопке-бегунку). Кнопка-бегунок
активируется и выскочит окошко, в которое нужно будет занести данные вашего PayPal
счета:

Внесите в форму e-mail, который привязан к вашему PayPal-счету и кликните на кнопку
"Save”.
После этого вы вернетесь к выбранным способам приема оплаты и здесь нужно
кликнуть на кнопку "Save and continue”:

На следующем, заключительном шаге вам нужно будет выбрать, каким способом вы
будете оплачивать комиссию Etsy — с помощью банковской карточки или PayPal:

Выбирайте как вам удобнее (мы рекомендуем Paypal. Так вы сможете наглядно видеть
приход и расход).
Etsy проводит вас на аккаунт PayPal, где вы оплатите 1$ (первую комиссию Etsy). Это
подтверждение вашего PayPal-аккаунта и Etsy потом вернет эти деньги на ваш счет. Не
волнуйтесь за отсутствие средств на Paypal. Деньги спишутся с привязанной карты.
После проведения платежа вы вернетесь на предыдущую страницу Etsy:

И вам останется кликнуть на последнюю кнопку «Open your shop”.
И вы сразу попадете на главную страницу своего собственного интернет-магазина от
Etsy:

Теперь вы можете редактировать внешний вид своего магазина, добавлять и
редактировать листинги, общаться с посетителями магазина и покупателями.
Самое главное дело вы уже сделали — открыли свой магазин на Etsy.
Теперь у вас есть свой интернет-магазин, возможность принимать платежи от
покупателей, оплачивать изготовление товаров, их упаковку и отправку.
Изготовлением товаров, их упаковкой, отправкой и работой с возвратами берет на себя
CreationsBase. Вам остается только придумать дизайн и предложить его покупателям со
всего мира.

Настройка магазина, исследования и выставление первых товаров
Теперь давайте займемся оформлением магазина и товаров. Здесь очень много
нюансов. Будьте внимательны.
1. Оформление витрины, категории и т.д.
Для начала необходимо привести свой магазин в надлежащий вид. Сделать так, чтобы
магазин выглядел действующим, "живым". Должно быть видно, что за ним следят и если
сделать в нем покупку, то она не будет "болтаться" там неделями, а будет отправлена как
можно скорее.
В первую очередь тебе нужно сделать баннер - вывеску своего магазина.

Еще один пример

На баннере вы можете разместить примеры своих работ, призывы к покупке, заявить
проведении акции и т.д. Можете просто ограничится своим логотипом.
Полезным будет разработать свой стиль, лого, бренд. Бренд себя, как производителя. С
течением времени вы будете обрастать все большим и большим количеством поклонников
вашего творчества и им нужен термин для обозначения вас. Они будут говорить - "Мы
купили эту прекрасную наклейку у ....." и вот вместо многоточия они должны однозначно
идентифицировать вас среди тысяч других производителей. Прежде чем изобретать свой
велосипед давайте посмотрим на уже изобретенные.

Это специально плохой пример. Довольно сложно запомнить такое сочетание. Хотя на
слух оно хорошее и звучит как наклейки дизайна Аманды, но часть людей будут писать
вместо Amandas - Amanda's, путать между собой Designs и Decals и т.д.
Вот хороший пример

Использование своего собственного бренда - Todeco. Возможно использование двух
слов. Что-то типа WhiteRabbit (БелыйЗаяц), BlackCorner (ЧерныйУгол), RedArrow
(КраснаяСтрела) и т.д. для более легкого запоминания.
Теперь понятно зачем баннер и как он должен выглядеть.
В личном кабинете в панеле слева находим пункт Settings (Настройки), нажимаем на
него и выбираем пункт Info & Appearance (Информация и внешний вид).

Вам необходимо будет написать главную фразу, отражающую ваш магазин и загрузить
иконку логотипа и баннер.
В качестве главной фразы мы рекомендуем указывать основные преимущества. Такие
как Made in USA (американцы очень патриотичны и купят скорее у американца чем у
иностранца), Fast shipping (никто не хочет долго ждать свой заказ), Only handmade and
unique products (подчеркиваем, что такого больше нигде не найти. Что это не ширпотреб с
Китая, который у всех продавцов одинаковый) и т.д. на ваше усмотрение. Крайне
желательно включить в эту фразу ключевые слова предлагаемых продуктов. Например
для наклеек это - wall decals, stickers, wall art и т.д.
Далее загружаем лого магазина. Jpeg 500x500 px достаточно. Лого желательно на белом
фоне т.к. фон в магазине тоже белый и это всегда будет смотреться органично. Либо лого
в общей стилистике магазина.

Далее загружаем баннер. Jpeg 760x100px.
Это основные элементы, которые будут попадаться на глаза вашим потенциальным
покупателям и через которые вы можете донести до них дополнительную информацию
или повлиять на их выбор. Согласитесь ведь намного приятнее совершить одну и ту же

покупку в стильном фирменном магазине нежели чем в киоске за углом. Так сделайте из
своего магазина икону стиля. Немногие обращают на это внимание и это может стать
вашим козырем.
Теперь необходимо настроить Shipping profile (профиль доставки).
В личном кабинете в панеле слева находим пункт Settings (Настройки), нажимаем на
него и выбираем пункт Shipping settings (Настройки доставки). Нажимаем на Create
shipping profile (Создать профиль доставки). Появившееся окно заполните по своему
усмотрению.

Мы рекомендуем устанавливать стоимость доставки по территории США $3.55. Во все
остальные страны $21. Это актуальные цены USPS на текущий момент.
Теперь при создании листингов интерьерных наклеек можно будет просто выбирать
этот профиль без необходимости прописывать условия отправки каждый раз.
Цены, размеры, цвета и другие необходимые атрибуты товаров вы найдете в
информационном листе товара.
Остальные настройки магазина пусть пока останутся по умолчанию. Они имеют
второстепенное значение и вы их можете произвести по своему желанию.

Исследование и выставление первых товаров
Пришло время заняться самим продуктом. Рассмотрим процесс на основе интерьерных
наклеек.
Существует два варианта работы (подхода).
1. Рисовать и создавать то, что хочется или то, что уже имеется в запасе (нарисовано)
2. Провести небольшое исследование, посмотреть что продается и создавать такое же в
надежде, что это будет продаваться и у вас.
Для старта мы рекомендуем придерживаться второго подхода для получения первых
продаж. Впоследствии вы уже можете выкладывать собственные работы и смотреть на
сколько успешно они продаются.
Идём проводить исследование.....
Первое что необходимо сделать - подумать о том где бы была уместна и востребована
интерьерная наклейка либо использовать трендовый образ. Пример - в парикмахерских на
стенах вы видели много разных постеров и другой антуражной атрибутики. В детских
игровых комнатах или детских садах и центрах всегда стены украшены изображениями
детской тематики и т.д. Найти художника, согласовать с ним дизайн, выделить время на
роспись стен и т.д. очень трудоемко затратно и долго. Намного проще купить готовую
понравившуюся дизайном наклейку и самому приклеить в нужное место в течение 5
минут. Этим и объясняется популярность виниловых наклеек на протяжении десятков лет.
Допустим вы хорошенько подумали и решили, что нужно сделать наклейку льва. Ну
вот просто вам пришло в голову, что миру нужен именно лев.
Давайте посмотрим что нам предлагает Etsy по этому запросу Lion wall decal (Лев
настенная наклейка). Можно забить в поиск эту фразу или перейти по ссылке
https://www.etsy.com/search?q=lion%20wall%20decal
Мы видим примерно следующее (результаты поисковой выдачи наверняка будут
другими, когда вы будете это читать. Они постоянно меняются. Дальше мы расскажем об
этом подробнее.)

Самая верхняя строчка (листинги с пометкой Ad в углу) - это рекламные листинги.
Дальше идут обычные. Наше внимание привлекает этот лев т.к. он первый, который не
использует в названии слово Disney и не является сюжетом из мультфильма.
Нажимаем на него и заходим внутрь листинга

Дальше переходим в сам магазин, нажимая на его название

Видим, что у владельца этого магазина всего 494 продажи с 2011 года, что совсем мало,
несмотря на то, что его листинг появляется на первой странице в результатах поиска по
такому простому запросу. Давайте пойдем дальше и посмотрим на его продажи. Два года
назад результаты продаж каждого магазина были доступны, но после Etsy добавил
функцию скрывать результаты продаж. В данном случае результаты открыты и мы можем
посмотреть на них. Нажимайте на "494 sales" и видим, что из последних 24 продаж не
было ни одного льва (к сожалению определить временной отрезок когда были сделаны эти
24 продажи невозможно). Кроме этого у нас появилось направление для дальнейшего
поиска. Это дизайны маленьких тракторов и летящие черепахи.

Давайте посмотрим черепах. Ищем "Tortoise Wall Stickers" (Черепаха настенный
стикер)

И тут мы видим этих черепах на третьем месте на первой странице.
Это дает основание предположить, что черепахи пользуются гораздо большей
популярностью чем львы при сопоставимых позициях в поиске. (Хотя, возможно, дело в
самих дизайнах т.к. летящие черепахи тоже сюжет из мультфильма). Возможно, вы
подумаете - надо сделать приблизительно или абсолютно такой же дизайн, но на фоне
другой комнаты и чуть дешевле. И будете отчасти правы. Нужно лишь найти дизайны с
большим количеством продаж.
Комнату лучше использовать контрастную, яркую, чтобы максимально привлечь
внимание потенциального покупателя и даже если он не купит ваш дизайн, то он с ним
ознакомится. Ведь лучше знать что ваш товар увидели и не купили, чем знать, что товар
просто не заметили. На скриншоте выше вы сами видите какие листинги тянут ваше
внимание.

Обратите внимание на этот листинг

Давайте взглянем на этот магазин и чем он набрал столько отзывов. Практически 10
000 продаж с 13 года. Уже не плохо. Зайдем в магазин и взглянем на продажи

Итак, практически на каждой странице около 5 из 24 продаж приходится на этот
листинг. Значит он нужен людям. Отлично! Нашли то, что искали и прошли путь от льва
до правил офиса. Давайте сходим в гугл картинки и подсмотрим контент для нашего
дизайна.
https://www.google.com/search?q=office+rules&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU
KEwjp8r-envTcAhXJE5oKHarNAWAQ_AUICigB&biw=1920&bih=944#imgrc=_
Мы видим, что эту наклейку продают уже китайцы, но нас интересуют слова и фразы,
которые мы потом сами красиво оформим в примерно такой же по стилистике дизайн.
Дизайн нарисовали. Соответствующий интерьер нашли. Всё совместили. Наверняка
получилось еще лучше.
Теперь оформим сам листинг.
На данном этапе выделим четыре самых важных блока.
1. Изображение
2. Название
3. Описание
4. Теги
Изображение. Наверняка вы уже сделали отличное изображение со своим дизайном в
интерьере. Но это не всё. Согласитесь сейчас мир двигается в сторону потребления
визуальной информации? Интаграмм. Вконтакте. Фейсбук. Везде текст вытесняется
изображениями всё больше и больше. Мы рекомендуем применять ту же тактику. Вы
должны визуально сделать краткое описание всего процесса. Мы все изначально листаем
картинки и уже во вторую очередь начинаем читать. Более того если изобразить наклейку
от пола до потолка, но в описании указать что реальный размер 1х1 метр, то 80%
покупателей будут покупать и возвращать по причине - "не так как изображено в
листинге".
Первое изображение (или серия изображений) - как выглядит в интерьере. Вторая доступная палитра цветов (для одноцветных наклеек). Третья - разъяснение истинного
размера т.е. размещение в интерьере, чтобы покупатель мог произвести сравнение размера
с лампой или диваном. Можно нарисовать инструкцию для составной наклейки и
показать, что придет такими то частями, но когда вы расположите все как должно быть, то
наклейка займет такое пространство. Четвертая - преимущества работы с вами такие, как
быстрое изготовление и отправка товара. Отправка из США. Клиентская поддержка.
Простая инструкция по применению и т.д. Пятая - возможные бонусы, акции, розыгрыши
и т. д. (например, каждую неделю вы разыгрываете среди своих покупателей бесплатную
наклейку эксклюзивного дизайна). Все любят бесплатное и эта возможность получить
бесплатное может отказать решающее воздействие на покупателя и он купит именно у
вас. Вы можете в действительности проводить эти розыгрыши, либо указать, тчо
розыгрыши проводятся, но на самом деле не проводить их.
При таком визуальном представлении уже нет необходимости лезть в описание и
читать мелкие буквы. Кроме того, больше половины пользователей в настоящее время
заходят с мобильных устройств и листание картинок более привычное поведение, чем
поиск описания и его детальное чтение (на мобильных устройствах описание свернуто по
умолчанию). Необходимо будет в самом начале подготовить эти картинки, которые будут
использоваться в каждом листинге.
Название. Он же Title. Наиболее важная часть. Мало нарисовать отличный дизайн,
нужно сделать так, чтобы его смогли увидеть потенциальные покупатели. Если нет
продаж - это не значит, что товар плохой. Это значит, что его не может найти целевая
аудитория. Если продавать наклейку льва и написать в названии черепаха, то не стоит
ждать продаж, потому что люди ищут льва. Давайте посмотрим какие названия хорошие,
а какие плохие. Возьмем как пример выбранную нами наклейку правил для офиса.
Название - Office Decal - Office Wall Decal -Workout Decal - Fitness Decal - Workout Decal -

Office Decal - Large Office Decal Это относительно хорошее название т.к. этот листинг
участвует в борьбе за места на страницах по большому количеству запросов, к которым он
относится.
Предположим, что вы ищете чем украсить свой офис. Вы заходите на Etsy и просто
пишете общий запрос - Office Decal или Office Wall Decal. По этому запросу высокая
конкуренция (30 000 листингов), но тем не менее этот листинг в борьбе и занимает
лидирующие позиции (далее мы расскажем как быстро продвигаться в поиске и как там
удерживаться).
Кроме этого, владельцы решили, что этот дизайн может быть применим людьми в
сфере воркаута и фитнеса (3,311 и 4,917 листингов соответственно). Это сомнительно
конечно, но тем не менее повышает шансы быть проданным. Давай подумаем, что еще
полезного, кроме Office wall decal можно было бы написать к этому дизайну. Чтобы легче
думалось давайте смотреть на дизайн. Много раз МЫ, МЫ, МЫ. Всё про командную
работу. Да там даже и слово есть это. Teamwork - работа в команде. Давайте посмотрим,
что про это думает Etsy. Вписываем в поиск слово Teamwork и смотрим какие он нам
предлагает результаты.

И видим, что у Etsy есть история поисков по этой фразе. Значит кто-то так ищет и ктото искал Teamwork wall decal. Как нам кажется, самый подходящий к этой наклейке
запрос. Он максимально точно отвечает на запрос. В результатах выдачи всего 192
наклейки (сравните с 30 000 для наклейки для офиса). И для нас не было удивлением то,
что мы не увидели тот дизайн в этой поисковой выдаче. Т.е. по запросу Teamwork wall
decal его просто нельзя найти. Как думаете сколько продаж в день они упускают всего
лишь не написав этот запрос в тайтле? А остальные запросы quote, wall art, sign? Как
пример максимально правильного тайтла должно быть - Teamwork wall decal, Office Wall
Decal, Office Wall Art, Office Decor, Teamwork wall art, Teamwork Wall Decal, Teamwork
quotes, Office Decals, Motivational Art На первом месте стоит самая главная ключевая
фраза, по которой вы хотите участвовать в ранжировании.
Etsy учитывает порядок фраз. Фраза в начале имеет больший вес чем фраза в конце
названия. Также название содержит 9 других ключевых фраз + Etsy в поиске использует
их комбинации и комбинации с тегами. Таким образом мы делаем максимально
возможный охват целевой аудитории.
Обратите внимание на существование как широких поисковых запросов - wall decal
(340 000), office wall decal (30 000), так и узких teamwork office wall decal (174). Навряд ли
ваш листинг будет сразу показываться на первой странице по запросу wall decal. Для этого
нужно, чтобы Etsy выбрал именно ваш листинг из 340 000 других. А вот быть выбранным

по запросу teamwork office wall decal среди 197 наклеек или teamwork wall decal (192)
довольно легко. Возможно вам придут в голову какие-то дополнительные поисковые
фразы. Используйте их. Используйте максимальное количество релевантных поисковых
фраз. Любая возможность - возможность продать.
Вот что пишет о тайтле сам Etsy
Clearly describe your item at the beginning of the item title. Use keywords you think a
shopper may search. Your title is also a factor in the search engine on Etsy, so a good title serves
double-duty!
Ясно опишите ваш товар в начале тайтла. Используйте поисковые фразы, которые
будут использовать ваши покупатели. Тайтл также является фактором ранжирования и на
Etsy. Т.е. они хотят сказать, что ориентируйтесь и на траффик из Google и других
поисковых систем. К слову сказать, Etsy довольно прилично индексируется поисковыми
системами и часто занимает лидирующие позиции в поиске. По запросу teamwork office
wall decal результаты поиска по этому запросу на Etsy выходят на 9 месте в Google.
Предлагаем посмотреть на тайтл льва, с которого мы начинали поиск

Теперь вы уже знаете чем частично можно объяснить такие провальные продажи этого
льва. При поиске Animal wall decal этого льва никто и не увидит. Возможно кто-то бы его
и купил если бы увидел.
Описание. Описание также довольно важный пункт, но постепенно уходит на второй
план. Etsy учитывает информацию в описании, но придает ей малый вес. Что это значит?
Проведенный эксперимент показал, что указание в описании ключевых слов повышает
позиции в поисковой выдаче, но не сильно. Новый листинг с ключевыми словами будет
находиться на позиции 80, тогда как листинг без ключевых слов на 90 из 100. Т.е. они оба
будут в конце, но листинг с ключевыми словами будет чуть выше. Поэтому мы
рекомендуем дублировать тайтл в названии и кроме это писать в описании все ключевые
слова, которые не влезли в тайтл. Их бывает очень много. Дописывайте в конце описания
что-то в духе - this listing can be reached by these keywords... и перечисляйте поисковые
запросы по которым вы конкурируете. Основную часть описания вы найдете в
информационном листе товара.

Подсказка от Etsy. The first 160 characters of your item description is used to create the
meta description for your listing page. The meta description is the text shown under your page
title on a search engine results page.
Что это значит? Первые 160 символов используются поисковыми системами для
формирования meta описания. Meta описание - это текст, который показывается под
названием в результатах поиска.

Это некое краткое изложение содержимого. Оно должно по смыслу совпадать с
тайтлом и с тегами и содержать ваши поисковые фразы в читаемой форме, а не как набор
слов. Далее будет хороший пример иллюстрирующий как это применять.
Теги. Теги являются на столько же важным элементом как и тайтл. Это те главные
слова, которые участвуют в поиске наряду с тайтлом. Тот же эксперимент показал, что
наличие в теге слова из поискового запроса делает листинг участвующим в ранжировании
по этому слову. Непонятно? Возможно. Сейчас поясним. Вернемся к нашему примеру с
офисной наклейкой. Достаточно лишь добавить в этот листинг тег # teamwork и этот
листинг уже бы появлялся при поиске teamwork wall decal. На какой позиции это уже
другой вопрос, но участие в ранжировании точно принимал бы. Владельцы листинга со
львом могли бы добавить тег #Disney и их лев бы участвовал в поиске по запросу Disney
lion wall decal или Disney wall decal, что в свою очередь могло бы принести
дополнительные продажи. Всего одно верное слово может принести ежедневные продажи,
а также одно неуказанное может "убить" продажи. Стоит очень внимательно относится к
созданию листинга. Крайне желательно в тегах повторять ключевые фразы из тайтла, по
которым идет ранжирование т.к. есть предположение, что "вес" листинга суммируется из
веса тайтла, описания и тега. Если ключевая фраза указана во всех этих местах, то
позиции листинга будут выше, чем у того листинга где не указано в одном или
нескольких местах. Теги удобно смотреть у лидеров поисковой выдачи, но не полагайтесь
полностью на лидеров. Теги прописываются внизу листинга.
Подсказка Etsy. A single tag can be a short descriptive phrase (for example: "silver
earrings").
Один тег может быть короткой фразой вроде "серебряные серьги".

Первый листинг по запросу Teamwork wall decal

(обратите внимание на изображения. Это то, о чем мы писали ранее, но можно сделать
еще лучше) Также заметьте как начинается описание - Description
Creative and cool-looking teamwork wall decal that will keep the whole team motivated.
Put this decal in the office, conference room or any other workplace.
В двух предложениях куча ключевых слов (выделены жирным). В первом предложении
- главный поисковый запрос, который и в тайтле и в тегах. Во втором предложении
органичные "ОКОЛО" слова - команда, офис, зал для конференций, рабочее место.
Представьте сколько комбинаций Etsy сделает из такого количества слов. Кроме того, у
данного листинга есть большие шансы привлечь органический поисковый трафик из
Google. И действительно, по запросу Teamwork wall decal поисковая выдача Etsy стоит на
4 месте и большое количество потенциальных покупателей перейдут из Google на Etsy и
увидят этот товар и доверяя площадке купят его.

Как можно увидеть в тегах присутствует Teamwork Wall decal. В тайтле он тоже есть и
в описании.
Небольшой трюк. Etsy по умолчанию дает добавить всего 13 тегов. Посчитайте сколько
тегов на картинке выше. Правильно. Больше. Первые 4 тега - это имена категорий,
которые вы указываете для своего товара при создании листинга.

Активно пользуйтесь данной возможностью. Можно считать это дополнительными
тегами.

Продвижение товара
Отлично. Мы сделали продукт. Мы максимально корректно его описали и представили.
Мы как могли повлияли на его успех и пора бы прыгнуть в гамак или расстелиться на
шезлонге, но.... пока рано. На данном этапе мы можем рассчитывать только на удачу и
везение. Да, какие-то продажи возможно и будут, а может и не быть. Твой листинг 1 из
350 000. Каков шанс сорвать куш? Маловат.
Давайте повысим. Есть поговорка - "Реклама - двигатель торговли". Что значит
реклама? Это не рекламный бюджет, это не рекламные щиты и баннеры. Это - внимание
потенциальных покупателей, их информированность о существовании вашего товара. Вам
нужно показать свой продукт максимальному количеству заинтересованных покупателей.
Где их искать? Хороший вопрос.
Путь первый. Можно начать с самого Etsy. Там же у кого-то покупают наклейки.
Почему бы и не у вас. Самые заветные места на первой странице поисковой выдачи Etsy
как и другие поисковики продают как рекламные места. На первой странице есть 8
рекламных мест. Это обычные листинги, только имеющие в углу пометку Ad
(сокращенное advertisement - реклама). У тебя есть возможность попасть в эти заветные 8
мест. Почему именно эти места заветные ведь на второй странице тоже есть рекламные
листинги? Потому что на вторую страницу переходит только 3% пользователей. Основное
поведение ищущего - сделал запрос - получил ответ - не нашел - ушел или сделал новый
запрос. Только лишь 3% листают результаты поисковой выдачи. С одной стороны
нечестно т.к. как вы со своим одним листингом сможешь противостоять монстрам и
мастодонтам рынка которые продают свои товары с 2000х годов? С другой стороны это
возможность быстрого старта. Вы только появились и тут же начали продавать. Сразу на
первой странице. Каждый, кто пишет вашу ключевую фразу сразу видят ваш товар. И тут
уже на первый план выходит эффективность рекламы и грамотность составления
листинга. Вы должны сделать так, чтобы потенциальный покупатель, который кликнул на
ваш листинг уже не смог уйти без покупки. Этому способствует полная ясность
относительно того что он покупает а также вся та куча плюсов почему ему стоит купить
именно у вас. Вы можете перейти на вкладку в личном кабинете в столбце слева
Marketing, кликнуть на нее и выбрать Promoted listings и включить рекламу для своих
листингов. Etsy самостоятельно определяет кому показывать ваше объявление на основе
ключевых фраз в тайтле, описании и тегах.
Обратимся к картинке ниже

Это статистика для одного листинга - наклейки на тему мотокросса. Стоимость клика
установлена 12 центов. Этот листинг показывался 434 раза за все время по запросу "dirt
bike decor" (мотокроссный декор). Как вы можете видеть в средней колонке Etsy взял Dirt
bike из тайтла и слово decor из тегов и сложил их вместе, что еще раз подчеркивает
особую важность тегов. На объявление кликнули 5 раз, но ни разу ни купили.
Еще один пример. Статистика рекламной кампании для наклейки парикмахерской
тематики.

В данном случае результаты намного лучше. Потратив всего 49 центов мы продали
наклейку за 48 долларов. Это конечно же эффективная реклама и ее стоит продолжать
делать.
Второй путь. Можно обойтись и без рекламы. Для этого нам нужно привлечь
бесплатный целевой трафик на свой листинг. Вам нужно завести аккаунты в социальных
сетях для своего бренда и "постить" туда свои товары (не забудьте, что мы работаем на
западный рынок и все должно быть на английском языке). Рекомендуемые площадки Wanelo, Pinterest, Instagram, Twitter, Tumblr, Facebook, Reddit. Во всех этих сетях работает
аналогичная система ранжирования контента, как и на Etsy. В социальных сетях нужно
также умело пользоваться поисковыми фразами, тегами, картинками. Смотрите на
лидеров и делайте так же. Мы крайне рекомендуем вести как минимум Pinterest, Instagram,
Twitter, Facebook, Reddit. Постинг в тематические группы или на других ресурсах также
приветствуется. Бывают ситуации, когда какой-то тематический ресурс находит у вас
интересную наклейку и пользователи ресурса начинают ее активно покупать. Эта
наклейка может годами висеть без единой продажи и после того как ее заметят продаться
более 100 раз за месяц. Пользуйтесь принципом - лучше сделать и жалеть, чем не сделать
и жалеть.
Третий путь. Сама площадка Etsy с другой стороны. Если хорошо подумать, то любой
продавец и любой покупатель по сути является вашим потенциальным клиентом.
Возможно, ему сейчас не нужна наклейка, но завтра может понадобиться. Возможно, у
продавца вязанных шапок есть офис и ей может понравится наш дизайн офисной
наклейки. Ведь он такой креативный, что его сразу хочется купить себе. Ваша задача -

привлечь их внимание. Давайте сначала начнем с тех, кто уже покупал подобные
наклейки. В офисе ведь много стен. Могут и еще одну купить. Итак, идем на ту же
страницу поисковой выдачи по запросу teamwork wall decal и открываем первый
НЕрекламный листинг и под описанием видим Reviews.

Видим, что по этой наклейке оставлено два отзыва Veronica A и Brian Cameron. С
большой долей вероятности это наши потенциальные покупатели. Навряд ли кто-то
покупал бы такую наклейку себе на кухню или в спальню. Теперь нужно привлечь их
внимание. Нажимаем на имя и переходим в профиль этого человека.

Существует две возможности. Первая - это написать этому человеку и вторая просто
отслеживать его активность (Follow). Большое количество контактов может привести к
бану (закрытию) вашего аккаунта, особенно в случае если пользователи будут помечать
его как спам (существует маркетинг с распространением бесплатностей. В таком случае
этот вариант работает. Мало кто себе позволит пометить письмо как спам если в нем тебе
предлагают получить что-то бесплатно). Поэтому этот вариант пока оставим. Вторая
возможность - просто нажать на кнопку Follow. Это действие создаст уведомление в
системе и человеку будет интересно посмотреть кто же за ним следит и что у него за
магазин. Такой ненавязчивый ход. Следует обратить внимание, что эти два покупателя
даже не загрузили фото в профиль. Скорее всего это просто люди извне Etsy. Более
интересны пользователи Etsy у которых есть фото в профиле. Давайте найдем таких в
следующем листинге.
Вы можете Follow до 1000 людей, но рекомендуем до 100 в день. После этого
отписываться от старых и "фоловить" новых. Тем самым привлекая все больше и больше
людей заглянуть в ваш магазин. Эта деятельность похоже на человека раздающего
листовки у метро или ТЦ - можете "зайти", а можете "не зайти".
Делайте востребованные рынком дизайны и продажи не заставят себя долго ждать.
Подумайте над тем какая есть "боль" у вашего потенциального покупателя и как вы
можете помочь ему избавиться от неё. Стоит учитывать, что в Европе и Америке не клеят
обои. Они стены красят. Поэтому есть потребность в интерьерных наклейках. Да и
наклейки бывают разные. Начиная от смешных и детских и заканчивая серьезными на
религиозные темы.
Можете не сразу пускаться в бой, а посмотреть, поискать, понаблюдать. Выберете
какой-нибудь магазин и понаблюдайте за ним. Что в нем продается, как часто. Смотрите
на количество продаж каждый день. Примерьте на себя. Сможете ли вы создать что-то
подобное? Возможно из этого магазина следует взять только лишь несколько дизайнов.
Другие можно подсмотреть в других магазинах.
Не бойтесь пробовать и экспериментировать. В любом случае, техподдержка
CreationsBase поможет вам. Советуйтесь, интересуйтесь, спрашивайте. CreationsBase
заинтересованы в увеличении уровня ваших продаж.

Описание работы поисковой системы Etsy
Мы были свидетелями формирования и трансформирования поисковых алгоритмов как
Etsy так и Amazon. Мы видели и знали какие факторы влияли на формирование поисковой
выдачи. В настоящее время практически все крупнейшие интернет магазин пришли к
одному знаменателю, к практически идентичному алгоритму.
Если раньше могли учитываться различные поведенческие факторы вроде добавления
покупателем товара в корзину, лайкание и т.д., то теперь на пьедестале ранжирования само количество продаж. Как бы это парадоксально не звучало. Принцип очень простой и
очень эффективный со всех точек зрения.
При создании листинга ему присваивается нейтральный "вес". Допустим 0. И система
помещает его в самые укромные уголки поиска т.к. о нем ничего неизвестно. Дальше
начинается период жизни листинга в системе "весов" поисковой системы. Система
начинает периодически показывать ваш товар по найденным ключевым словам в вашем
листинге, а также учитывать заходы в листинг из поисковых систем и других источников.
Пример все тот же teamwork wall decal. Вставляем в поиск и заходим на любой листинг из
выдачи. Теперь обратим свое внимание как выглядит ссылка листинга и разберем ее
подробно https://www.etsy.com/listing/589955642/office-wall-art-office-decor-officewall?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=t
eamwork%20wall%20decal&ref=sr_gallery-1-3&organic_search_click=1&more_colors=1
https://www.etsy.com/listing/589955642/office-wall-art-office-decor-office-wall - это сама
ссылка на листинг вместе с частью тайтла. Дальше после знака вопроса идет перечисление
передаваемых системе параметров.
ga_order=most_relevant - тип сортировки выбранный у пользователя (Relevancy)

ga_search_type=all - поиск по всем товарам на Etsy. Т.е. не внутри какого-то магазина
или секции товаров и т.д.
ga_view_type=gallery - вид просмотра результатов выдачи - галлерея.
ga_search_query=teamwork%20wall%20decal - и самое главное - запрос по которому
посетитель попал на этот листинг. Т.е. тот, который вы и вводили teamwork wall decal.
ref=sr_gallery-1-3 - это информация о том, где находился листинг. Т.е. его позиция в
выдаче была с 1 по 3. Если вы выбрали другой какой-то листинг, то этот параметр может
быть 1-11 или какой-то другой.
organic_search_click=1 - был проведен обычный органичный поиск и этот клик был
первый. Т.е. покупатель не метался и не сравнивал какие-то товары между собой, не
менял поисковый запрос для того чтобы найти именно то, что ему нужно.
Посмотрите теперь на то, сколько информации получает Etsy только лишь от того, что
вы зашли на листинг. Раньше вся эта информация учитывалась поисковыми системами
для ранжирования товаров, но в дальнейшем из-за злоупотребления и легкости

манипулирования поисковой выдачей поисковые системы стали учитывать эту
информацию только при совершении такого действия как покупка.
В глазах системы это выглядит так - пришел покупатель - ввел запрос teamwork wall
decal - сразу же первым кликом выбрал товар и купил его. Значит этот товар, каким бы он
ни был очень сильно соответствует фразе teamwork wall decal. Согласитесь, что если бы в
листинге был нарисован лев, то покупатель не совершил бы эту покупку.
После этой покупки вес вашего листинга меняется. Вполне вероятно, что расчет
происходит по формуле - количество заходов в листинг по ключевому слову/ количество
покупок для каждого ключевого слова по которому ваш листинг участвует в
ранжировании. Ваш листинг может быть на первом месте по запросу teamwork wall decal
и десятым или двадцатым по запросу teamwork sticker. Поэтому важно выделить 1-3
главных ключевых слов по которым отслеживать позиции листинга и проводить
продвижение.
Представим ситуацию - по запросу teamwork wall decal зашли 1000 покупателей и все
вместе они купили 100 ваших наклеек с одного листинга за день. Вес вашего листинга
1000/100 = 10. И по этому же запросу к конкуренту зашли 2000 покупателей, но купили у
него всего 50 наклеек. Вес его листинга 2000/50 = 40. Логично предположить, что у Etsy
есть некая таблица с результатами поиска по запросу teamwork wall decal, в которой в
режиме реального времени пересчитываются веса для каждого листинга и как только
покупатель делает свой запрос, то система показывает ему результаты этой таблицы.
Всё логично. Etsy все равно что за товар вы продаете, как он выглядит, кому он нужен
и т.д. Если по запросу teamwork wall decal его покупают, то нужно показывать его
покупателям по этому запросу как можно чаще в надежде, что его будут чаще покупать
т.к. он очень сильно соответствует этому запросу. Людям нравится, они находят нужный
товар быстрее, делают больше покупок на Etsy, Etsy получает больше комиссии. Поэтому
плохо оформленный листинг или товар, который не нравится покупателя (особенно если
они видят льва, а искали черепаху) будет уходить на самые дальние страницы поиска, где
их никто не найдет и не будет никаких продаж.
Существует один небольшой трюк на случай если вы всё сделали правильно, но тем не
менее продаж нет. Этот трюк работает и эффективен только для запросов с небольшим
количеством результатов поиска. Например наш пример teamwork wall decal с 191
результатом поиска. По запросу с несколькими тысячами результатами это будет не так
эффективно. Дело в том, что Etsy не различает (а может быть им все равно т.к. им это
выгодно) произошла продажа или произошло перевыставление листинга. При каждой
продаже вашего товара Etsy перевыставляет ваш товар в продажу. Вы платите 20 центов в
квартал комиссии за это. Так вот если зайти в личный кабинет и в столбце слева выбрать
Listings, зайти в свои активные листинги, нажать на шестеренку и выбрать пункт Renew.
Этим вы перевыставите свой товар, что даст сигнал Etsy о повышении "общего" веса
листинга. Каждый листинг на Etsy перевыставляется 4 раза в год. Т.е. если у вашего
листинга будет 10 перевыставлений, то система будет считать, что по сравнению с
другими подобными листингами у вас было 6 продаж и будет показывать ваш листинг
выше остальных.
Это касается "общего" веса листинга. Мы рекомендуем продвигать свой листинг по
какому-то вашему запросу. Это повысит как "общий" вес так и вес по ключевому слову.
Для этого найдите свой листинг в результатах поиска по вашему ключевому слову и
скопировать вашу ссылку, которая будет выглядеть как
https://www.etsy.com/listing/589955642/office-wall-art-office-decor-officewall?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=t
eamwork%20wall%20decal&ref=sr_gallery-1-3&organic_search_click=1&more_colors=1
и
продвигать именно эту ссылку в своих социальных сетях.

Также можно устроить распродажу, установить цену в 1 доллар и попросить друга
купить ваш товар по вашей ссылке. После покупки вернуть ему деньги. Затраты 5%
комиссии Etsy с одного доллара + 20 центов за перевыставление.
Данное мероприятие теряет смысл если ваш листинг неправильно оформлен, а также
если ваш товар не может завоевать любовь покупателей и не будет востребован. В случае
невостребованности вес других товаров будет меняться и они будут выходить выше в
поиске.
Имеет смысл заниматься этим для новых листингов с целью дать им некий "буст"(толчок) на старте - вывести на первую страницу, а дальше надеяться на востребованность
и популярность у покупателей.

Программные средства для помощи в работе на Etsy

Рассмотрим некоторые бесплатные сервисы, которые помогут на стадии исследования
и поиска продукта.
Т.к. мы ориентируемся на общий рынок и используем Etsy только лишь как хорошо
индексируемую торговую платформу с достаточно большим количеством "своих"
лояльных покупателей, то мы будем опираться на данные Google. Для этого будем
пользоваться его сервисом https://adwords.google.com
Этот сервис поможет вам контролировать происходящее и оценить на что расчитывать.
Для примера возьмем наш тестовый запрос - teamwork wall decal
Переходим по ссылке - https://ads.google.com/intl/ru_RU/home/ и регистрируемся, если
еще не зарегистрированы. Переходим к планировщику ключевых слов и вводим наш
запрос.

Мы видим, что этот запрос ежемесячно ищут в Google от 100 до 1 тысячи раз. Давайте
посмотрим на поисковую выдачу Google.

Обратите внимание на результаты. Первые две строчки занимают товары с Amazon т.к.
это номер 1 маркеплейс в мире и Google доверяет Amazon. На третьем месте уже не товар,
а поисковая выдача Etsy по запросу Teamwork wall decal. Дальше уже идет Aliexpress и
Pinterest. Можно смело утверждать, что эти 5 результатов поиска удовлетворят все
запросы покупателей. Переходы на Amazon ведут на конкретные товары и если эти
товары не понравятся покупателям, то они пойдут дальше. Дальше находится Etsy,
который предлагает не один товар, а несколько страниц, но как правило 97% покупателей
ограничиваются просмотром только первой страницы. Именно поэтому крайне важно
быть на первой странице и быть просмотренным не только покупателями с поиска Etsy, но
и покупателям, которые приходят из поиска Google.
Обратите внимание на пятую строчку поиска. Это к вопросу о важности продвижения в
социальных сетях и Pinterest в частности.

Оценив и поняв, что Teamwork wall decal может принести нам в месяц от 100 до 1000
потенциальных покупателей с Google. Настало время оценить эти же показатели для Etsy.
В этом нам поможет сервис https://etsyrank.com/
Переходим по ссылке, регистрируемся и подключаем свой магазин.

Нажимаем на кнопку Connect Account и вас перекинет на Etsy. Здесь нужно будет
нажать на кнопку Allow access.

В меню слева выбираем Tools и далее Keyword tools.

Вписываем нашу фразу teamwork wall decal и нажимаем lookup

Разбираем результаты. Very low competition говорит нам о том, что по этому запросу
очень низкая конкуренция. Действительно всего 194 листинга. Вырваться в лидеры совсем
не сложно.
Low demand - сравнительная характеристика, которая говорит о непопулярности этого
запроса у покупателей. Согласимся, что наклейка в офис не так популярна, как другие
запросы пользователей. Офисов намного меньше чем детских комнат в домах простых
жителей и поэтому запрос "Mickey Mouse decal" будет значительнее популярнее чем
наклейка в офис.

Low Engagement - говорит нам о низкой вовлеченности пользователей к этому виду
продуктов. Расчет ведется на основе таких метрик как "Просмотры", "Добавление в
избранное", "Покупка". Эта метрика следствие низкой конкуренции и небольшой
популярности этого запроса.
Разбираемся дальше

Теги, которые указаны в листингах по этому запросу. Office wall decal и Teamwork wall
decal наиболее популярные. Они указан в 14 листингах. Эта таблица облегчит вам
написание хороших и релевантных тегов к вашему листингу.

Эта таблица с ТОП листингами наглядно показывает какие листинги находятся в ТОП
выдачи, их тайтлы, теги, возраст листинга (Age), количество просмотров (Total Views),
количество ежедневных просмотров (Daily Views), количество сердец (Hearts) и цену.
Глядя на информацию из этой таблицы можно сделать вывод, что ни возраст листинга
ни количество сердец у него не влияют на позиции листинга в поисковой выдаче. Даже
количество просмотров не влияет напрямую. Влияние оказывает только соотношение
просмотров к продажам.

Методы генерации контента
С одним из методов поиска ниши вы уже ознакомились на этапе исследования. Можно
проводить исследования не только по количеству товаров, но и по их качеству и
пробовать себя в этих нишах. Например, по запросу dirt bike wall decal

В результатах поиска только один мотоцикл цветной и много черных мотоциклов.
Можно составить конкуренцию продавцу цветного мотоцикла. Подобный прием можно
использовать и с переносом "темы" с одного продукта на другой. Например, проводить
поиск по постерам. Искать популярные постеры и делать подобные интерьерные наклейки
или наоборот.
Рассмотрим варианты создания дизайна. Опять же обратимся к тому, что уже есть на
рынке

1. Скачиваете векторный файл открытых окон или "пролом в стене" и вставляете в него
любое растровое изображение, добавляете линию резки для плоттера и дизайн готов.
Будьте готовы к тому, что это быстрая и довольно старая "избитая" техника
генерирования большого количества дизайнов больше подходит для Amazon нежели для
Etsy т.к. количество бесплатных листингов на Etsy у нас ограниченно и "раздувать"
ассортимент пока не имеет смысла.
2. Обратимся к поисковой выдаче по тому же запросу dirt bike wall decal

Как видим, на лицо "кризис жанра". Продавцы пользуются методом трассировки
растрового изображения в векторное и уже использовали практически все доступные
бесплатные ресурсы. Вы тоже можете трассировать растровые изображения, но это
изображение должно быть уникальным. Никто не обрадуется и не кинется покупать еще
один такой же мотоцикл, как три мотоцикла, на которые указывает стрелки.
Как один из вариантов создания чего-то нового - https://aidownload.com/vector-generatorphotoshop-action/
Фотошоп экшен, который достаточно хорошо справляется с трассировкой.
Пример с Amazon про постеры, но тем не менее.

Угадаете каким экшеном это сделано? Удивительно то, что конкуренции по данному
виду продукции практически нет. Никто не делает подобное для других героев. Никто не
делает подобный экшен для простых предметов вроде автомобилей, самолетов и т.д.
Никто не делает каких-то других экшенов. Ниша практически полностью пуста.
Едиинственным магазином, предлагающим что-то подобное является Dignovel Studios.
Оценка уровня продаж на Amazon - отдельная тема, но даже если посмотреть на
количество звезд, которые означают количество отзывов, оставленных покупателями, то
можно увидеть по 33, 4, 13 и т.д. продаж у каждого листинга. В действительности отзыв
оставляет примерно каждый 10-20 покупатель. Так что эту цифру можно смело умножать
на 15 и получить примерное действительное количество продаж продукта.

Создав одно изображение (в подобном стиле), его можно использовать и как наклейку
и как постер и даже как термопатч на одежду. Всё в ваших руках.

Старайтесь использовать по максимум материал продукта. Например, интерьерную
наклейку делайте составной, состоящей из нескольких частей, чтобы она занимала как
можно большее пространство т.е. была большой за малые деньги. Как пример

Эта же наклейка приходит покупателю в таком виде

Покупатель вырезает обьекты и клеит их как ему нужно. Тем самым он может занять
целую стену и эту проблему о решает за сравнительно небольшие деньги т.к. другие
продавцы за эту же цену предлагают меньшие по размеру наклейки, которыми не
украсить ВСЮ стену.
Оцените этот листинг https://www.amazon.com/RoomMates-Basketball-ChampionGiantWall-Decals/dp/B00I8TCRHY
Применен экшен. Наклейка состоит из нескольких частей, что позволяет сделать
большой размер на малом количестве материала. Один листинг содержит несколько
разных продуктов (об этом подробнее в главе про Amazon). Оцените количество отзывов.
Их более 400. Теперь вспомните на сколько нужно умножить.
Будьте уникальными. Ищите свободные ниши. Пробуйте экшены, стили, плагины и т.д.
Выставляйте. Помните, что ваш потребитель не искушен в искусстве и будет рад любой
индивидуальности среди однотипных товаров.
Используйте экспертность в своей области. Если вы увлекаетесь велоспортом, то
наверняка знаете какая бы наклейка была бы интересна велосипедистам или органично
смотрелась в велосипедных магазинах.

Ценообразование
Рассмотрим процесс ценообразования на примере интерьерной наклейки с
использованием калькулятора Etsyrank.com Открываем Etsyrank.com и карточку товара
"Интерьерная наклейка" в системе CreationsBase

Выбираем на CreationsBase самый "ходовой" размер 22х35" и смотрим его цену. Цена
23 доллара. Это та цена, которую сервис берет за производство, упаковку и отправку
интерьерной наклейки. Т.е. вы платите только эту фиксированную сумму. Теперь давайте
рассчитаем за сколько вам нужно выставить на продажу эту наклейку и какой доход вы
получите.

Заполняем столбец Your costs - ваши затраты. Labor costs (затраты на рабочую силу) 23 доллара. Renewing (плата за перевыставление товара) - 0.20 доллара. Теперь заполним
столбец How much the customer pays (сколько платит покупатель). Мы не рекомендуем
ставить сильно высокие цены и придерживаемся мнения что лучше продать 100 товаров с
прибылью $1 чем один товар с прибылью $100. Поставим цену $28.99 и плату за доставку
$3.99 и нажмем на кнопку Calculate. Можете, как опцию, предложить покупателям

экспресс доставку, которая стоит $10. Расчеты будут такими - $0.2 плата за выставление
листинга, $1.65 - плата за проведение транзакции взимаемая Etsy, $1.24 плата Paypal за
проведение платежа. Итого $3.09 комиссии. Отнимаем комиссии и оплату работы
CreationsBase от стоимости товара, которую платит покупатель (включая доставку) и
получаем ваш заработок $6.69 с каждой проданной наклейки. Маржа 20%. Отнимем еще
около $0.69 на рекламный бюджет и чистая прибыль будет $6.
С остальными товарами действуйте также. Не гонитесь за прибыльностью в 30-60%.
Это только оттолкнет потенциального покупателя. Сохраняйте баланс. 20% оптимальное
значение.

Работа в системе CreationsBase
Работа в системе достаточна проста. Система разработана лишь с одной целью удобной передачи информации, необходимой для выполнения заказа. Рассмотрим процесс
передачи заказа в производство на основе всё той же интерьерной наклейки.
Итак, у вас купили интерьерную наклейку. Заходите на CreationsBase.ru

Выбираем товар Wall decal (интерьерная наклейка) и нажимаем на кнопку "Выбрать".

Выбираем размер и цвет наклейки и нажимаем на кнопку "Добавить в заказ" и данный
товар будет добавлен в текущий заказ. В случае если один покупатель приобрел разные
виды товаров или два и более товаров одного наименования, то следует добавить их тоже
т.е. сформировать точно такой же заказ как у вашего покупателя. Если это две наклейки,
то добавляйте вторую наклейку таким же способом.
Как только все товары будут добавлены в текущий заказ необходимо все проверить.

Наводим курсор на сумму и количество товаров в правом верхнем углу и нажимаем на
кнопку "Текущий заказ"

Проверяем наименование товаров, цвет, размер, количество и если всё верно, то
нажимаем на кнопку "Оформить текущий заказ" и переходим к дальнейшему
оформлению.

Теперь вам нужно загрузить файлы дизайнов (принимаемые к производству форматы
смотрите в карточках товаров). Если файлов несколько, то сжимайте их в zip архив. Далее
заполняете "Детали оплаты" данными вашего покупателя.

Email указывайте свой. На него будут приходить уведомления о статусе заказа и
информация для отслеживания движения заказа.
В случае сложных заказов обязательно указывать в примечании разъяснения и
пояснения. Именно вы ответственны за полную и корректную передачу информации.
Далее выбираете бесплатную или экспресс доставку и нажимаете на кнопку "Дальше на
Paypal". Производите оплату за исполнение заказа и ждете получения tracking number
(номер отслеживания для посылки).
Свои заказы вы можете просмотреть в меню Мой аккаунт - Заказы.

Нажав на кнопку просмотр вы можете просмотреть детали заказа и увидеть tracking
number (номер отслеживания) заказа.

Данным Tracking number необходимо подтвердить отправку продукта покупателю в
своем магазине.
На Amazon необходимо на вкладке Orders выбрать нужный заказ и нажать на желтую
кнопку Confirm shipment и ввести полученный номер отслеживания в соответствующее
поле.

После этого нажать на желтую кнопку Confirm shipment.

На Etsy это в разделе Orders & Shipping выбираем нужный заказ и нажимаем на него.

В верхнем левом углу, где стоит галочка и написано Completed необходимо выбрать
пункт Add tracking number и вставить полученный номер в соответствующее поле.
На eBay в разделе Orders нажимайте на раскрытие меню рядом с нужным заказом и
выбирайте пункт Add tracking number и заполнить форму

В поле Tracking number внести полученный номер. В поле Carrier внести USPS и
нажать на кнопку Save.
На вкладке Адреса вы можете увидеть адрес вашего магазина для настройки доставки в
ваших магазинах.

В "Мой аккаунт" вы также можете сменить отображаемое в системе имя и пароль.
Если вам нужна помощь в решении какого-то вопроса, то вы всегда сможете
обратиться к нам через меню "Поддержка". Используйте месседжеры если вопрос
быстрый. Если вопрос не срочный или сложный, то лучше воспользоваться системой
тикетов. Создайте тикет и максимально подробно опишите вашу ситуацию. Наша служба
поддержки оперативно свяжется с вами и максимально подробно ответит на ваш вопрос.

Регистрация Payoneer аккаунта
Теперь всё стало ясно и понятно, всё работает и теперь главная задача - расширение.
Расширение бывает двух видов - расширение ассортимента и мест продаж. Было бы
глупо не использовать самый большой в мире маркетплейс Amazon. Он и в поиске выше
всех в Google и собственных покупателей там миллиарды. Единственная причина, по
которой мы предложили начать работу с Etsy - это бесплатные листинги и бесплатная
возможность попробовать свои силы. Вы попробовали и у вас получилось. Теперь у вас
есть финансовая возможность вложиться в ваш пока маленький бизнес. Amazon взимает
абонентскую плату, но вы не платите комиссию за выставление товара как на Etsy и есть
возможность выкладывать неограниченное количество товаров.
Amazon при должном усердии даёт на порядок больше продаж. Другая специфика
выставления товаров и много других особенностей.
Итак, приступим...
В первую очередь необходимо озаботится получением средств за проданные товары.
Алгоритм аналогичен Etsy. Единственный недостаток - Amazon перечисляет средства от
продаж раз в 2 недели и только на американский банковский счет. Вам нужен
американский банковский счет. Его может предоставить платежная система Payoneer.
Переходите по ссылке Payoneer (http://tracking.payoneer.com/SH1PI).
Вы попадете на приветственную страницу, которая вас проинформирует о том, что вы
сможете зарегистрироваться и получить бонус 25$. Нажмите кнопку «Зарегистрируйтесь
и получите $25*».
Личные Данные.
Для наглядности мы заполнили форму регистрации абстрактными данными.
Регистрация состоит из 4-х шагов. Прежде всего выберите в правом верхнем углу язык
интерфейса (1). Обратите внимание на линейку (3) в верхней части формы – благодаря ей
вы всегда сможете определить, на каком шаге находитесь.
Также обратите внимание на ссылки (2) в верхней части страницы: «Часто задаваемые
вопросы» и «Связаться с нами». Благодаря им вы можете в любой момент перейти в
раздел помощи или связаться со службой поддержки.
Для начала вам предстоит выбрать, кто будет пользователем акаунта: физическое или
юридическое лицо. Вводите латинскими буквами свое имя, фамилию, адрес электронной
почты и дату рождения (4). Учтите: чтобы стать клиентом Payoneer, вам должно быть не
менее 18 лет. Заполнив форму, проверяйте данные и жмите «Продолжить» (5).

Контактные данные.
Латинскими буквами вводите свои контактные данные: страну, адрес проживания,
город и почтовый индекс. Заполняйте поле с номером телефона. Это может быть как
мобильный, так и стационарный номер.

Детали Безопасности
Здесь необходимо придумать пароль, подтвердить его и выбрать ответ на секретный
вопрос. Обратите внимание на стрелки справа и слева – с их помощью вы можете удобно
переключаться между шагами регистрации в случае, если понадобится что-то изменить.
Также от вас потребуется номер и срок действия паспорта (гражданского или
заграничного), водительского удостоверения или любого другого удостоверения личности
на ваш выбор. Выберите желаемый вариант и страну, выдавшую документ. Внимательно
все проверьте и нажимайте «продолжить».

Реквизиты банковского счета.
Payoneer позволяет пользователям из России сразу же после регистрации
воспользоваться сервисом получения платежей, не дожидаясь письма с физической
картой. Полученные средства можно вывести на банковский счет в рублях, открытый в
любом российском банке. На данном этапе вы должны указать полные реквизиты вашего
банковского счета, в том числе и карточного.
Выбирайте ваш банк из списка предлагаемых. Если он отсутствует, свяжитесь со
службой поддержки Payoneer для решения вопроса в индивидуальном порядке.
Номер счета – номер банковского счета. Если вы хотите использовать имеющуюся на
руках платежную карту, помните, что номер счета – это не номер платежной карты!
Узнать номер банковского счета, который соответствует карте, можно из договора на
открытие и обслуживание, который вы подписывали. Обычно он указывается на конверте
с пин-кодом и часто доступен через интернет-банкинг. В любом случае вы всегда можете
обратиться в службу поддержки банка — по телефону или же непосредственно в
отделение.
БИК – Банковский Идентификационный Код, доступен в т.ч. на сайте банка, его просто
найти, воспользовавшись поиском в Сети.
ИНН — также найти не сложно: полная база, например, доступна на Calc.ru.
Адрес Филиала – введите латинскими буквами юридический адрес банка (он, как
правило, доступен на сайте банковского учреждения) или же адрес филиала, где вы
заключали договор на обслуживание.
В завершение введите свои ФИО кириллицей, в том же виде, что и в договоре на
банковское обслуживание.

После этого подтверждайте галочками свое согласие с условиями обслуживания и
тарифами сервиса и жмите кнопку «Отправить».

Рассмотрение заявки и активация аккаунта
По завершении регистрации вы сразу получите на e-mail уведомление о том, что заявка
на открытие аккаунта поступила в Payoneer и будет рассмотрена в ближайшие несколько
рабочих дней. На практике все происходит гораздо быстрее — так, в рабочие дни
процедура занимает 10-15 минут.

На электронную почту придет письмо с информацией о том, что заявка одобрена,
аккаунт активирован. Также вы получите уведомление о присвоении вам
индивидуального номера клиента, который можно использовать при обращениях в службу
поддержки.
Внизу будет ссылка на форму авторизации на сайте Payoneer. Смело жмите на «Вход в
аккаунт».

Вводите ваши логин и пароль и заходите в персональный аккаунт. Но сначала вас
попросят выбрать еще два дополнительных секретных вопроса.

Сразу после этого вы попадете в персональный аккаунт. Здесь будет собрана вся
информация о поступлении и расходовании средств. И здесь же вы сможете активировать
карту после ее заказа и получения в письме.

Но главное заключается в том, что вам уже доступна услуга получения платежей!
Заходите в меню аккаунта на вкладку «Получение» и выбирайте «Global Payment Service».

Вы попадете в раздел с реквизитами для получения платежей. Реквизиты счета в
долларах США доступны сразу.

Зачисление бонуса
Обещанный бонус в $25 вы получите после того, как на вашу карту поступят платежи в
общей сумме $1000. 1000$ - это всего лишь около 30 продаж в месяц интерьерных наклеек
среднего размера. Эта сумма очень быстро достигается. Бонус отобразится на балансе
аккаунта в течении 24 часов.
Отлично! Теперь у вас есть американский банковский счёт и вы можете принимать
платежи от Amazon, выводить их на свой счет в банке или заказать пластиковую карту и
пользоваться ею по всему миру, как любой другой пластиковой картой.

Регистрация Amazon
Теперь перейдём к регистрации самого магазина на Amazon.
В интернете существует много инструкций о том как можно легко и просто открыть
магазин на Amazon, но у нас есть свой путь, который позволит избежать множества
проблем в будущем. Остановимся подробнее на различиях и на вариантах регистрации.
На Amazon возможно выбрать один из двух тарифных планов Individual и Professional.
На первом с вас взимается повышенная комиссия (примерно на 1 доллар больше) с
каждой продажи и вы не платите абонентскую плату. На втором тарифном плане с вас
снимается стандартная комиссия Amazon с каждой продажи, но вы платите 40 долларов
абонентскую плату в месяц. Естественно предположить, что нужно начинать с первого
плана и как только количество продаж достигнет 40 в месяц, то переходить на второй и с
каждой последующей продажи экономить на комиссии. Все правильно. Так и есть. Все так
и делают, но потом сталкиваются с проблемой, которая до сих пор всё еще актуальна.
Называется она hijackers или по-русски "угонщики". Проблема кроется в самом
устройстве Amazon. Представьте гипермаркет с множеством полок. Это Amazon. Вам
дается право выставить свой товар в этом гипермаркете. Вы, например, выкладываете на
полку телевизор Samsung N5005 т.е. создаете листинг с этим товаром в этом
гипермаркете. Amazon запрещает создавать новые листинги на товары, которые уже
выставлены в гипермаркете. Это естественно. Зачем по всему гипермаркету будут
расставлены эти телевизоры? Они должны быть все на своем месте. Так думают в
Amazon. Но я ведь тоже могу продавать такие телевизоры. И еще кто-то может их
продавать. Это сделать просто. Найти в каталоге товар, который у тебя есть и нажать на
кнопку продать такой же товар и вы будете еще одним из продавцов на этом листинге. На
некоторых листингах более 100 продавцов.
Рассмотрим пример с наклейкой. Стрелками указано количество продавцов этого
товара. Т.е. кто-то RoomMates создал этот продукт, создал листинг, вкладывался в его
продвижение а потом пришли еще 9 продавцов и стали продавать этот же товар. Думаете
Amazon распределяет продажи этого товара среди всех продавцов? Нет. Практически все
продажи достаются тому продавцу, который занял "Buybox". Эта область обведена
красным.

Туда попадает самый лучший продавец по мнению Amazon. Кто является лучшим? Тот
кто предложит самую низкую цену. Товар то у всех продавцов одинаковый. Вот и
получается, что можно открыть новый аккаунт на Amazon, взять любой товар и начать его
продавать на несколько центов дешевле и все будут покупать у тебя. Этим
несовершенством активно пользуются продавцы из Китая. Находят листинг с любой

наклейкой и начинают продавать ее по цене ниже чем себестоимость ее производства на
территории США.
Единственным действенным механизмом борьбы против такого угона листинга
является регистрация Trademark (торговой марки) и выпуск продукта с указанием
торговой марки на продукте и в брендированной упаковке. Регистрация торговой марки в
США стоит от $700 и занимает от 9 месяцев. CreationsBase может предоставить вам в
пользование свой Trademark и организовать защиту ваших листингов от угонщиков, но
это сложный и затратный путь, поэтому им мы будем пользоваться только в крайних
случаях. Существует более легкий путь, по которому мы вам и предлагаем пойти.
Все изготавливаемые нами товары подходят под категорию Handmade т.е. сделанные
руками. Некоторое время назад Amazon запустил аналог Etsy и назвал его Amazon
Handmade т.е. аналогичный ресурс для "рукодельников". Особенность Amazon Handmade
состоит в том, что на эту категорию Amazon смотрит не как на гипермаркет, а как на
собрание уникальных товаров и соответственно у каждого товара может быть только один
продавец - он же производитель (100% защита от угонщиков. Вы полностью
контролируете свои товары). Вторая особенность состоит в том, что Amazon Handmade
работает только на Professional тарифном плане и придется платить абонентскую плату
$40, но за выставление товаров платить не нужно и можно выставить хоть тысячи товаров.
Еще одна особенность Amazon Handmade - товары участвуют в ранжировании также как и
товары из основного Amazon. Также следует отметить удобство создания листинга в
Amazon Handmade. В этой категории намного проще создать выбор цвета, размера и даже
добавить сообщение от покупателя. На "основном" Amazon это достаточно тяжело
сделать. Кроме того, при выставлении в основном разделе Amazon вы должны покупать
штрих код для своего товара и указывать его в листинге. На Amazon Handmade этого
делать не нужно, что довольно сильно экономит время и деньги.
Теперь вы знаете в чем преимущества именно Amazon Handmade. Давайте приступим к
регистрации. Переходите по ссылке https://services.amazon.com/handmade/handmade.html
пролистываем вниз и нажимаем желтую кнопку Apply now.
На следующей странице проверяем что выбранной площадкой является United States
готовимся посвятить около 30 минут своего времени и нажимаем на желтую кнопку Get
Started. Заполняем поля.
Business name - имя вашего будущего магазина. Лучше использовать такое же как на
Etsy.
First name - ваше имя (английскими буквами как в заграничном паспорте).
Last name - фамилия (английскими буквами как в заграничном паспорте).
Email - электронная почта на которую будут приходить письма с заказами.
Рекомендуем использовать тот же адрес, что и для Etsy. Все рабочие вопросы на отельном
ящике.
Confirm email address - еще раз вписываем свой email.
Business Address - свой домашний адрес
City - город, в котором вы живете
Zip code - свой индекс
Country/Region - Russian Federation
List websites... - указываем ссылку на главную страницу своего магазина на Etsy.
Do you have a seller account... - No
How did you first hear about Handmade? - любой ответ
Нажимаем Next
Вторая страница
Home Decor (или другую категорию, если ваш товар из другой категории)
No
0-20

Загрузите три фото продукта. Используйте максимально правдоподобные картинки из
своих листингов с Etsy или можете найти живые фото наклеек в отзывах других
продавцов продукта, аналогичного вашему.
Me
Just me
Online Marketplaces
Третья страница
Handmade with the use of light machinery that is not automated
First of all I thinking about design of my product. I draw my idea in Adobe Illustrator on my
laptop.
I cut created on computer design on my vinyl cutter. I peel off not used in design parts. It
cause all my decals unique. It depends on what parts I peel off by my hands. I stick application
tape for easy applying on wall and pack decal into shipping tube and send to customer.
All my decals unique and created by my hands.
Данное описание для интерьерных наклеек. Используйте аналогичное для вашего
основного товара. Стройте ответ из простых предложений. Упор делайте на уникальности
и неповторимости вашего товара. Дайте понять, что это не перепродажа, а действительно
ручное производство. Используйте Google translate.
Сфотографируйте себя на фоне монитора со своим дизайном и загрузите это фото.
No
No
Light machinery
25-75
30minutes-1hour
Home
1
Загрузите фото вашего рабочего места
Нажимайте на кнопку Submit Application и ждите письмо от Amazon примерно такого
вида

Сам доступ к категории Handmade является факультативным т.е. необязательным. Эта
категория подключается к основному Amazon и после этого вы можете выставлять товары
как в основной раздел, так и в раздел Handmade. Не будем терять времени и
зарегистрируемся как продавец в основном разделе.
Перейдите на главную страницу сайта Amazon.com и кликните на Sell.

На открывшейся странице НЕ нажимаем на желтую кнопку т.к. необходимо сначала
проверить как пойдут продажи и пойдут ли они, а также дождаться письма от
подразделения Handmade. Повысить план вы всегда сможете из личного кабинета
продавца.
В середине страницы находим ссылку - Just have a few items to sell? Sign up to become
an individual seller › и регистрируемся как индивидуальный продавец без абонентской
платы.

Откроется страница входа в личный кабинет продавца на Amazon, но так как у вас еще
нет аккаунта продавца, то вам нужно его создать. Нажимаем на кнопку создания аккаунта
продавца.

В открывшемся окне введите требуемые данные: имя, e-mail, пароль, повтор пароля.
Затем кликните Create your Amazon account.

При регистрации в качестве индивидуального продавца введите свое полное имя
английскими буквами точно также как в заграничном паспорте.

Ставьте галочку, что ознакомлены и принимаете условия торговли и нажимайте желтую
кнопку Next.
Введите все свои данные: адрес, почтовый индекс, страну проживания, выберите
уникальное имя продавца (используйте название вашего магазина на Etsy), а также
введите веб-адрес своего магазина на Etsy (это позволит получить представление о том,
кто вы и что продаете). Обратите внимание на то, что адрес должен полностью быть
идентичен адресу в аккаунте Payoneer. Пишите везде одинаковый адрес без ошибок.
Далее введите номер телефона и выберите вариант, как получить код подтверждения –
звонок (Call) или смс (SMS). Полученный код введите в появившееся окошко. Жмите
Verify.

В следующем окне необходимо заполнить платежную информацию, которая состоит из
2 блоков: Set up your billing method — данные карты, которые могут быть взяты с карты
вашего банка (можете использовать ту же карту, что и на Etsy) и Set up your deposit method
— данные американского банковского счета. Здесь у вас уже есть счет в американском
банке, который вам предоставил Payoneer. Используйте данные, которые вам предоставил
Payoneer.
Обратите внимание, что на банковской карте, которую вы прикрепляете под аккаунт
Amazon, должна быть возможность совершать интернет платежи т.к. Amazon попытается
снять с вашей карты один цент для верификации.

Следующий 4 раздел будет Tax information. Нажимайте на желтую кнопку Start. Вы
нерезидент США, выирайте пункт «No». Вам будет предложено заполнить форму W8BEN о том, что вы не являетесь гражданином Америки и не обязаны платить налог на
территории США.
В блоке Tax Identity Information заполняем все поля своими данными также как и при
регистрации и в аккаунте Payoneer.
Full name - имя фамилия как в заграничном паспорте и в Payoneer
Country of Citizenship выбираем страну вашего гражданства Russian Federation
Заполняем раздел Permanent address и указываем страну, адрес, город, область, индекс.
Нажимайте кнопку Done и затем желтую кнопку Continue.

В поле Signature вписываем свое имя как в заграничном паспорте и нажимаем на
желтую кнопку Save and Preview.
Просматриваем всё и нажимаем на желтую кнопку Submit Form и потом на желтую
кнопку Exit Interview. Далее Amazon предложит включить двухфакторную верификацию
входа. Нажимайте на желтую кнопку Enable Two-Step Verification и вы перейдете первому
входу в личный кабинет продавца на Amazon. Amazon выслал вам на почту письмо с
одноразовым паролем для регистрации устройства, с которого вы входите в личный
кабинет. Вводите этот пароль. Далее вводим опять свой номер телефона и опять
запрашиваем на него SMS с кодом и подтверждаем вход этим кодом. На третьем шаге
необходимо указать запасной номер телефона, на который в экстренном случае будет
отправлена SMS с кодом. Можете использовать свой второй номер или номер близкого
родственника, которому вы доверяете. Ставите галочку Skip verification и нажимаете на
желтую кнопку Save backup number. На следующем шаге ставите галочку Don't require
codes on this browser (не запрашивать код подтверждения для этого браузера) и нажимаем
желтую кнопку Got it. Turn on Two-Step Verification (Всё понятно. Включить
двухфакторную верификацию).
Немного подождем пока все готовится и вы окажетесь в личном кабинете продавца на
Amazon.

Нажимайте на флажок рядом с логотипом Amazon Seller Central в левом верхнем углу
страницы и видите Your account is not active yet. Please click here to provide required
documentation to start selling (Ваш аккаунт еще не активный. Пожалуйста нажмите здесь
для предоставления необходимых документов). Нажимайте на ссылку. На открывшейся
странице Seller Identity Verification выбирайте свою страну. В зависимости от страны,
Amazon требует разный набор документов.
Для России и Украины Amazon просит предоставить фото или скан вашего
загранпаспорта и выписку с банковского счета на английском языке с указанием вашего

адреса на ней. Фото вашего заграничного паспорта легко сделать самому. Выписку с
банковского счета можно получить от Payoneer в личном кабинете. Если у вас нет
заграничного паспорта, то вы можете сделать нотариальный перевод своего российского
паспорта и предоставить этот перевод.
Загружайте документы на этой странице, указывайте свои email и телефон для связи и
нажимайте желтую кнопку Submit. Теперь осталось немного подождать, пока сотрудники
Amazon проверят ваши документы. Проверка занимает от нескольких часов до 1-2 дней.
Осталось дождаться писем об успешной регистрации и приступать к продажам.
На данном этапе есть три варианта развития событий
1. Ваша регистрация как индивидуального продавца в основном разделе Amazon
прошла успешно, документы прошли проверку, но письма от Amazon Handmade так и нет.
В данном случае CreationsBase предлагает вам выставлять свои товары в основном
разделе и будем оказывать вам помощь в борьбе с "угонщиками". Кроме того, будет
консультировать и помогать предпринимать дополнительные попытки регистрации и
устранения препятствий, мешающих успешному прохождению регистрации.
2. Ваша регистрация как индивидуального продавца в основном разделе Amazon
прошла успешно, документы прошли проверку, а также пришло письмо от Handmade,
необходимо будет оформить свой профиль. Это практически также, как на Etsy. Для этого
перейдите по ссылке https://sellercentral.amazon.com/handmade/profile-edit загрузите ваше
фото или лучше логотип вашего бренда с Etsy и заполните остальную информацию в
профиле.
3. Ваша регистрация не удалась, Amazon просит дополнительные документы,
фотографии и т.д.

Настройка магазина и выставление первых товаров
Подключаем ваш Amazon магазин к вашему Payoneer аккаунту
Вам потребуется Amazon Seller ID и MWS Authorization Token.
Для
их
получения
вам
необходимо
перейти
https://developer.amazonservices.com
2. Нажмите на кнопку Sign up for MWS.

по

ссылке

-

3. Введите ваши логин и пароль от Amazon и нажмите Sign In.

4. Нажмите Authorize a developer (текст на кнопке может немного отличаться).

5. Введите Developer’s Name - PayoneerINC (не PayoneerEU как на картинке ниже) и
Developer Account Number - 0009-9351-6334 (не 3033-3045-0266 как на картинке ниже)
и нажмите кнопку Next.

6. Поставьте галочки и нажмите на кнопку Next.

7. Теперь у вас есть Seller ID и MWS Authorization Token.

Зайдите в ваш Payoneer аккаунт. Во вкладке Activity выберете Amazon Store Manager.

2. Кликните на Connect на следующей странице.

3. Выберете валюту, в которой вы будете принимать платежи. В нашем случае USD.

4. Ниже выберете аккаунт, на который будут зачисляться средства (в нашем случае
USD) и кликните Next.

5. Данные вашего американского банковского счета будут видны на этой странице.
Далее необходимо будет заполнить информацию о своем магазине.
a. Выберите торговую площадку. В нашем случае Amazon.com
b. Впишите название вашего магазина.
c. Впишите email адрес, который является логином для вашего Amazon аккаунта.

6. Нажмите кнопку Next.

Заполняем все поля полностью также как на Amazon. Payoneer предоставит вам
возможность скачать выписку с банковского счета. Да, у вас там пока 0, но данная
выписка безоговорочно принимается Amazon и по сути является доказательством, что ктото из доверенных компаний уже проверил вашу личность и ваш адрес.
7. Остались последние шаги.
a. Введите Seller ID, который вы получили от Амазона.
b. Введите MWS Authorization Token, который вы получили от Амазона.

8. Нажмите кнопку Submit.
Теперь вы можете зайти в Store Manager и просмотреть все детали

Кликните на название магазина для того, чтобы увидеть историю платежей и получить выписку по счету.

Для того, чтобы получить выписку с банковского счета просто нажмите на кнопку

Сразу же начнется загрузка выписки в Pdf формате, которую можно предоставить Amazon.
Выглядит выписка так:

Теперь ваш магазин подключен к вашему Payoneer аккаунту. Осталось всё
перепроверить.
Заходите в личный кабинет Payoneer и во вкладе Receive выбираем пункт Global
Payment Service.

После этого попадаем на страницу с данными вашего банковского счета

Эти данные необходимо проверить в настройках своего аккаунта на Amazon.
Для этого переходим по ссылке
https://sellercentral.amazon.com/sw/AccountInfo/DepositMethodView/step/DepositMethodView
Амазон предлагает нам выбрать на на банковский счет какой страны будут выводиться
средства. Выбираем Amazon.com и заполняем форму данными, которые вам предоставил
Payoneer.
Account holder's Name - Имя Beneficiary name
9-digit routing number - из формы
Bank account number - из формы
Как только Амазон переведет вам сумму более $30 у вас появится возможность
заказать пластиковую карту, которой вы сможете пользоваться по всему миру для
совершения покупок и снятия денежных средств в банкоматах, а также для оплаты услуг
CreationsBase по изготовлению и отправке товаров вашим покупателям.

После регистрации магазина, привязки вашего американского банковского счета,
отправки необходимых документов и т.д. настало время настроить адреса для отправки и
приема возвратов и выставить первый товар.
В личном кабинете Amazon в правом верхнем углу наводим курсор на пункт Settings и
выбираем пункт Shipping settings. В открывшемся окне нажимаем кнопку Create New
Shipping Template. Вы должны будете создать профиль доставки по аналогии с Etsy.

В новом окне выберете Create a new shipping template и нажимайте на желтую кнопку
OK.

Далее впишите название для вашего профиля или оставьте как есть.

На начальном этапе мы не рекомендуем предлагать бесплатную доставку. Лучше
скрыть часть своей прибыли в доставке, а покупателю показать низкую привлекательную
цену.
Оставляем галочку только на Standard Shipping. Оставляем значения Transit Time поумолчанию и устанавливаем стоимость доставки в столбце Shipping fee (плата за
отправку). Рекомендуем установить ту же цену доставки, что и на Etsy.
Галочки на Expedited Shipping и Two-Day Delivery также убирайте.
Если вы готовы продавать и отправлять ваши товары во все страны мира, то ставьте
галочку в разделе International shipping рядом с Standard Shipping. Amazon по-умолчанию
предлагает только Канаду. Нажимайте на желтую кнопку +Add new shipping rule во
всплывающем окне ставьте галочку рядом с All regions и нажимайте кнопку OK.
Мы закончили создание профиля доставки. Нажимаем кнопку Save.
В том же разделе Shipping settings выбираем вкладку General Shipping Settings. В
открывшемся окне вам нужно ввести ваш виртуальный адрес, который вам предоставил
CreationsBase (его вы можете посмотреть в личном кабинете CreationsBase в разделе
адреса). Нажимаем на кнопку Edit затем +Add a new address и вписываем свой адрес.
Теперь необходимо заполнить адрес для возвратов. Наводим курсор на пункт Settings в
правом верхнем углу и выбираем пункт Return Settings (настройки для возвратов).

Нажимайте на ссылку справа Manage your return address и далее +Add new address.
Заполняем свои данные и нажимаем желтую кнопку Add address.
Теперь можно перейти уже непосредственно к созданию своего первого листинга.
Рассмотрим процесс создания листинга как для основного раздела Amazon (для тех
пользователей, для которых регистрация в категории Handmade была неудачной), так и
для категории Handmade.
Выставление в основной раздел (при неудачной регистрации в категории Handmade).
Следует учесть, что для выставления товаров в основной раздел Amazon вам
потребуются штрих коды для вашего товара т.к. вы как производитель нового товара
должны присвоить номер своему товару в глобальной номенклатуре товаров (штрих-код).
Вы можете купить штрих-код на любом сайте в интернете, но мы рекомендуем
использовать
данный
сервис
https://www.nationwidebarcode.com/purchasebarcodes/barcodes-for-amazon/
После того, как вы получили штрих- коды для своих товаров заходите в меню Add
products в личном кабинете продавца на Amazon.

По умолчанию Amazon предлагает найти товар, который уже есть в каталоге товаров
Amazon, но у вас же абсолютно уникальный новый товар, которого не может быть на
Amazon, поэтому кликаем на ссылку в пункте If it is not in Amazon's catalog: Create a new
product listing (Создать новый листинг если такого продукта еще нет в каталоге Amazon).

Теперь необходимо выбрать категорию для вашего товара. Если ваш товар Wall decal, о
вписываем с поисковую строку Wall decal и нажимаем на желтую кнопку. Смотрим
результаты поиска.

Теперь нужно уточнить категорию т.к. настенные наклейки существуют в нескольких
категориях. Это может быть общая категория Wall stickers, которая на первом месте в
столбце справа, так и детский раздел (5 строка). Если наклейка на детскую мебель, то это
6 строка. Выбирайте максимально близкий к вашей наклейке раздел и кликайте на ссылу
этого раздела.

Теперь необходимо заполнить данные о товаре.
Product ID - номер штрих-код, который вы купили. Вписывайте номер и выбирайте в
выпадающем меню справа, что это за номер (UPC, EAN и т.д.). Вид номера вы получите
от продавца номеров.

Product Name - Title. Просто скопируйте с Etsy. Следите за тем, чтобы название было не
более 250 символов.
Brand Name - название бренда производителя товара. Вписывайте STICKERSFORLIFE
и тогда CreationsBase как собственник этого бренда сможет защищать ваш листинг и
убирать с него неугодных продавцов.
Manufacturer - производитель товара. Также вписывайте STICKERSFORLIFE
Далее кликайте на вкладку Offer

Указывайте цену, состояние товара (New) и количество. Количество рекомендуем
ставить более 10000, чтобы не отслеживать остатки товаров и не терять продажи, когда
количество товара будет 0.
Кликаем на вкладку Images и загружаем изображения.

Обратите внимание на указанные требования к изображениям.
Продукт должен занимать как минимум 85% изображения. Никаких водяных знаков
или логотипов.
Главное изображение должно быть на белом фоне.
Изображения должны быть как минимум 1000 пикселей на длинной стороне и 500
пикселей на короткой.
Приоритетным является Jpeg формат, но можно использовать TIFF и GIF.
После загрузки изображений вашего товара нужно добавить описание и некоторые
другие детали. Переключаем рычажок Расширенный вид и переходим на вкладку
Description (описание)

Теперь вставляем описание своего товара в окно Product Description.

Обратите внимание на длину своего описания. Допускается максимум 2000 символов.

Key Product Feature - отличительная особенность товара. Эта информация будет
выводиться в блоке выделенным красным на картинке ниже.

Эту область возможно использовать не только для отличительных особенностей товара,
но и для донесения информации о скорости доставки товара, процессе покупки и т.д.
Например, указать, что доставка из США. Отправка в тот же день и т.д.
Длинна одной строки не должна превышать 100 символов. Добавить вторую и
последующие строки можно кликнув по ссылке Add more под текстовым полем.
Далее кликайте на вкладку Keywords (ключевые слова) и заполняем поля. По своей
сути Keywords это те же тэги на Etsy. Они помогают поисковому алгоритму выдавать
наиболее релевантные результаты.

Intended Use - случаи, места или состояния где применяется продукт (детская комната,
Хеллоуин или Рождество.
Target Audience - для кого этот продукт (автомобилисты, тинейджеры, дети и т.д.)

Other Attributes - другие особенности (водонепроницаемый, устойчивый к истиранию,
возможно применять вне помещений и т.д.)
Subject Matter - что собой представляет продукт (наклейка, постер и т.д.)
Search Terms - поисковые фразы, которые максимально точно описывают продукт.
Здесь необходимо указывать все те поисковые слова, тэги и т.д., которые не влезли в
другие места. важно не повторяться.
Указав все эти детали и заполнив все описанные поля нажимаем на желтую кнопку
Save and finish (сохранить и закончить).
Вы выложили всю возможную информацию о своем товаре как визуально в картинках,
которые пользователь может листать на телефоне, так и текстом, который используют
поисковые системы.
Выставление в раздел Handmade.
Аналогично выставлению в основной раздел Amazon, необходимо в меню Catalog
выбрать пункт Add product. При подключенной категории Handmade вам будет
автоматически предложено выставление в данной категории.

Выбирайте Handmade Home & Kitchen Products для интерьерных наклеек. Далее
Artwork и Wall Stickers и нажимайте желтую кнопку Select и переходите к заполнению
данных листинга.
Вы увидите следующее окно

Заполняйте основные данные о продукте.
Title - название. Используйте название с Etsy.
Product description - описание продукта. Используйте описание с Etsy.
Standard Price - цена.
Seller SKU - впишите порядковый номер вашего дизайна.
Quantity - количество товара. Пишите 10000.
Production Time - 1
Далее в колонке слева переходите на пункт Images и загружайте все ваши изображения
товара.
В разделе Additional info расскажите покупателям о том, что наклейка вырезается, а не
печатается. О том, что вы ее делаете своими руками и т.д.
Private Listing - No
Occasion - событие. Если ваш товар имеет отношение к свадьбе, то впишите wedding.
Если тема хеллоуина, то Halloween и т.д. Эти слова используются как теги. Используйте
+, чтобы добавить поля.
По возможности заполняйте и другие поля. Очень важное поле Search Terms. Как
понятно из названия это поисковые фразы. Важно указывать слова без повторов. Amazon
"смиксует" все возможные варианты из ваших слов.
Выбирайте Shipping-Template и переходите к разделу Customization и нажимайте на
кнопку Add a new customization. Как минимум мы рекомендуем добавить в каждый
листинг опцию Text Entry для того чтобы покупатели могли вам пожелани сообщения к
заказу и передавать другую информацию. Нажимайте на + возле этого пункта и увидете
следующее окно

Customization name - название этой опции, которое будет видеть покупатель. Назовите
Add a note. Далее необходимо выбрать является ли заполнение данного поля
обязательным для совершения заказа или нет. В большинстве случаев дополнительная
информация не требуется. Стоит выбирать пункт Yes только в случае если для вашего
товара в обязательном порядке требуется дополнительная информация. Например имя для
именной наклейки или номер игрока в хоккейной команде или номер его мотоцикла и т.д.

Enter a price difference - разница в цене, если вы будете брать плату за кастомизацию
вашего дизайна. Мы не рекомендуем этого делать. Изменить номер или имя в дизайне
дела 1 минуты, но бесплатность этого очень высоко ценится.
Instructions - инструкции по заполнению данного поля. Вы можете написать что-то в
духе Please write here your name если вам необходимо имя от покупателя.
Minimum Characters - минимальное количество знаков. Рекомендуем 2.
Maximum Characters - максимальное количество знаков. Рекомендуем 300.
Нажимайте на желтую кнопку Save Customization.
Также мы рекомендуем давать покупателям выбор размера товара. Кому-то нужна
небольшая наклейка на стол, а кому-то от пола до потолка в ангаре. Для добавления
размерных вариаций добавим A list of Options. Нажимаем на + Add a new list of options.

Заполняйте имя (например Size). Ставьте требование обязательности Yes и указывайте
размерные опции для своего продукта. Обязательным условием является опция с
указанием размера, где разница в цене 0 т.е. какой размер установлен по умолчанию.
Остальные опции будут учитывать разницу в цене относительно листинга у которого
цена 0. В изображенном случае по умолчанию установлен размер 22х35 дюйма. Размер
35х55 дюйма стоит как 22х35 + $17. Размер 46х75 дюйма стоит как 22х35 дюйма + $40.
Нажимайте на желтую кнопку Save Customization и создавайте еще вариации (если
допустимо цвет или качество материала) или в колонке слева нажимайте на желтую
кнопку Save & Publish и выкладывайте листинг в продажу. Дайте Amazon некоторое время
для индексации вашего товара, прогрузки картинок и т.д.

Программные средства для помощи в работе на Amazon
Существует достаточно большое количество разнообразного инструментария под
различные нужды для продавцов на Amazon, но мы остановимся пока лишь только на
одном из них. Поисковик ключевых слов. Переходите по ссылке на сайт одного из них
https://www.sellerapp.com/amazon-keyword-search.html. Также можно пользоваться
сервисом https://keywordtool.io/amazon
Пойдем тем же путем, что и на Etsy. Введем в поле запрос Lion wall decal и нажмем
кнопку Search. Сервис выдаст нам результаты поиска. Столбец Search Volume показывает
количество запросов в месяц. CPC (Cost per click) - среднюю стоимость за клик по данном
ключевому слову. Из результатов видно, что lion wall decal ищут 5360 раз, а wall decal lion
только лишь 1970 раз. Обратите внимание на другие результаты поиска. Такие как lion
guard wall decal, lion head wall decal. Суммарно такие запрос соберут больше чем wall decal
lion king. Кроме того, ориентируясь по цене за клик, конкуренция по данным ключевым
словам ниже, что дает хорошие шансы вашему продукту быть в числе первых.
Давайте теперь поищем Tiger wall decal. В числе релевантных и неочевидных ключевых
слов можно найти Daniel tiger wall decal. Смотрим, что выдает Amazon по этому запросу и
видим, что это герой какого-то местного мультика. В результатах поиска лишь несколько
релевантных продуктов, а именно наклеек этого героя. Вполне уместно предположить, что
если вы предложите нескольким тысячам покупателям, которые ежемесячно вводят этот
запрос и желают найти наклейку тигра Даниэля, свой качественный продукт, то они его
купят. Необходимо только добавить в тайтл этот поисковый запрос. Продублировать его в
описании и "буллетах" и "вкусно" оформить изображения товара.

Регистрация на eBay
Еще одной из популярных торговых площадок является eBay. На ней мы рекомендуем
размещаться в последнюю очередь т.к. сама площадка на столько активно борется с
товарным "спамом", что первоначально дает выставить только 10 товаров и $500 суммой
цен вставленных на продажу товаров. Лимиты на выставление товаров впоследствии
можно будет увеличить письмом в службу поддержки, но, как правило, вероятность
увеличения лимитов повышается после первых продаж.
Заходите на eBay.com и жмите на ссылку Register в верхнем левом углу. eBay состоит
из множества региональных площадок, самая крупная из которых, американская, что
вполне понятно. Именно на ней и нужно регистрироваться. Проверьте дважды.
Для того, чтобы просто покупать, нет разницы, какую площадку вы используете, логин
и пароль, который вы использовали при регистрации, подойдет ко всем площадкам,
отдельно регистрироваться на каждой из них не нужно. При продажах это не так
очевидно. Вам необходимо использовать американскую площадку и доллары США.

На следующей странице вам необходимо ввести свой e-mail (желательно использовать
тот же самый), ввести его повторно в целях исключения ошибки, придумать хороший
пароль и посмотреть его, нажав галочку Show, чтобы опять таки исключить ошибку.
Далее, внести в соответствующие поля свои Имя и Фамилию, а также номер мобильного
телефона (должен быть реальный рабочий номер телефона т.к. на него придет SMS с
кодом), выбрав предварительно свою страну из списка.

После нажатия кнопки Register система запросит ПИН-код отправленный на ваш
телефон. Указываем его из пришедшей SMS в соответствующем поле. Регистрация
окончена. Осталось "прявязать" ваш Paypal аккаунт для получения оплаты и указать адрес
отправки.
В правом верхнем углу кликайте на My eBay. Теперь необходимо перейти
непосредственно в свой аккаунт. Кликайте на Account.

Теперь вам осталось нажать на кнопку Link My Paypal Account и указать ваш Paypal
адрес.

Далее нужно указать адрес, с которого будет производиться отправка ваших товаров.
Для этого в своем аккаунте в столбце слева нажимаете на ссылку Addresses и переходим в
раздел с адресами.

Нажимаете на View all ship from addresses и видите один адрес - адрес, который вы
указали при регистрации аккаунта.

Нажимайте на кнопку Edit и меняйте его на адрес, который вы получили от
CreationsBase.
На данном этапе регистрация окончена. Осталось выставить ваши самые популярные
товары. Для этого переходите сюда https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?SingleList и
вводите в поле "тайтл" вашего товара. Например - Tiger wall decal и из выпадающего
списка выбираем подходящую категорию. В данном случае подходит категория Home
Decor- Decals, Stickers & Vinyl Art. Далее вам необходимо будет заполнить все поля на
странице создания листинга.

UPC - код однозначно идентифицирующий товар. Вам это не нужно. Выбирайте Does
not apply.
Condition - new
Photos - загружайте все свои необходимые фотографии. Те же, что и на Etsy.
Room - выбирайте все варианты.
Brand - unbranded
Заполняйте как можно больше полей. Указывайте тему, стиль, основной цвет и т.д.
Обязательным пунктом является описание. Для него действуют все те же требования,
что и для описания на Etsy. В частности упоминание ключевых слов.
Формат листинга выбирайте Fixed price. Duration - Good 'Till Cancelled. Далее
указывайте свою цену. Количество ставьте 1 т.к. действуют лимиты и лучше выставить 10
товаров по одному в листинге чем один товар с количеством 10 шт.
Указываем в Payment policy только Paypal как способ приема платежей. Настраиваем
Shipping policy как Flat: same cost to all buyers. В качестве сервиса выбирайте USPS First
class Package (2 to 3 business days) и ставьте цену доставки. Рекомендуем также поставить
галочку рядом с Apply my flat shipping rule и выбрать Same business day в Handling time.
Для предоставления возможности покупки вашего товара НЕамериканцами
необходимо настроить раздел с международной доставкой. Для этого убирайте галочку с
Send it to the US shipping center ... далее в Alternative international shipping options
выбирайте Flat: same cost to all buyers. В меню Ship to выбирайте Worldwide. В меню
Services выбирайте USPS First Class Mail International. Нажимайте на кнопку Save and
close.
В разделе Sell it faster вам предлагают "включить" рекламу для этого листинга и указать
процент, который вы готовы отдать торговой площадке в случае продажи вашего товара
по рекламе. Мы настоятельно рекомендуем включать рекламу на новые листинги. Это
дает "буст" на старте. В дальнейшем, при росте органического трафика рекламу можно
будет отключить или понизить отчисляемый процент.
Листинг полностью заполнен и осталось нажать только на кнопку List item. Готово!

