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перейти сайт

https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/

нажмите «TOUS LES ARTICLES EN VENTE - все 

товары со скидкой» (или исследуйте 

различные разделы по своему усмотрению)

просмотрите статью и положите ее в корзину : нажмите 

на статью по вашему выбору - нажмите «DESCRIPTION - 

описание»

и нажмите «FICHE TECHNIQUE - технический лист» - 

затем нажмите «AJOUTER AU PANIER - добавить в 

корзину»

нажмите «PAIEMENT - оплата», затем 

нажмите «PROCEDER AU PAIEMENT - перейти к 

оплате»

если у вас есть аккаунт «CONNECTEZ VOUS - 

логин» или «COMMANDER EN TANT QU'INVITE - 

заказ как гость» - заполните все разделы

и нажмите " VALIDER - Подтвердить"

6 7 8 9 10

заполните разделы - отметьте 2 поля - 

нажмите «CONTINUER - продолжить», чтобы

«ADRESSE - адрес»: заполните разделы - 

нажмите «CONTINUER - продолжить» 

для подтверждения

«LIVRAISON - доставка» : 

нажмите «CONTINUER - продолжить»	

«PAIEMENT - оплата»: отметьте оба поля - 

нажмите «COMMANDER - заказать»

«VOTRE COMMANDE EST CONFIRMEE - Ваш 

заказ подтвержден»: спасибо - 

для оплаты перейдите на сайт PayPal, 

WESTERN UNION, ваш банк

Легкий гид на русском языке

быстрые и удобные покупки : как забронировать и оплатить товар ? (стр. 1 и 2)

быстрое и простое руководство  : как продавать (страницы 3 и 4)

обязательная защита хрупких предметов пузырчатой пленкой, ткань и прочным ящиком с пластиковой или другой 

крышкой

быстрые и удобные покупки : как забронировать и оплатить товар ? 

В СЛУЧАЕ ПРОБЛЕМ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ (Contactez-nous)

Этот сайт позволяет вам повторно использовать, поэтому активно и эффективно бороться с загрязнением. Так что воспользуйтесь этим, это хорошо для вас и вашего бюджета.

Этот сайт также помогает поддерживать престижное французское производство (один из столпов торговли роскошной посудой) и расширяет возможности на международном уровне. Воспользуйтесь 

преимуществами международных талантов, которые полагаются на сертификацию и соблюдение производственных правил, как французские бренды. Так они удерживают своих клиентов. Включая простые (но 

надежные) продукты на любой бюджет.

Будьте требовательны : прекратите инвестировать в убыток (для вас и окружающей среды). Сделайте ставку на этическое качество и возможности - сокровище на любой бюджет. Продавайте на сайте - 

зарабатывайте деньги и получайте удовольствие, покупая качественные товары по любой цене.

Все объявления изучаются, чтобы обеспечить все это и выполнить наши обещания и обязательства по торговле контролем загрязнения.
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1 - перейти на сайт  https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/

2 - нажмите «TOUS LES ARTICLES EN VENTE - все товары со скидкой» (или исследуйте различные разделы по своему усмотрению)

4 - нажмите «PAIEMENT - оплата», затем нажмите «PROCEDER AU PAIEMENT - перейти к оплате»

6 - заполните разделы - отметьте 2 поля - нажмите «CONTINUER - продолжить», чтобы

7 - «адрес»: заполните разделы - нажмите «CONTINUER - продолжить» для подтверждения

8 - «LIVRAISON - доставка»: нажмите «CONTINUER - продолжить»	

9 - «PAIEMENT - оплата»: отметьте оба поля - нажмите «COMMANDER - заказать»

10 - «VOTRE COMMANDE EST CONFIRMEE - Ваш заказ подтвержден»: спасибо - для оплаты перейдите на сайт PAYPAL, WESTERN UNION, ваш банк

Если вы не можете купить или продать товар на сайте, свяжитесь с нами (contactez-nous). 

Вывод: этот документ помог вам понять, что легко зарезервировать свои товары на сайте и оплатить их, выполнив следующие действия:

Оплата банковским переводом позволяет вам ничего не платить на сайте и бесплатно подтверждать корзину ваших покупок на сайте, чтобы 

зарезервировать ваши товары, а затем произвести оплату напрямую у нас (покупать и продавать ваши блюда - ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE 

VAISSELLE). Для справки: вы также можете оплатить в 4 платежа (условия - свяжитесь с нами). 

Так что не беспокойтесь, если у вас нет способа оплаты, и сделайте перевод через PayPal, когда будете готовы. у вас есть 8 часов, чтобы 

завершить передачу (без каких-либо новостей от вас товары будут возвращены в продажу). Тем самым вы можете заблокировать 

(зарезервировать на сайте) понравившиеся статьи, не упуская возможности.

безопасная оплата - для оплаты вашего заказа :

Чтобы заплатить за свои товары, просто перейдите на PAYPAL, WESTERN UNION, ваш банк : безопасный и бесплатный сайт. Вы получите от нас электронное письмо 

по этому поводу.

Как только мы получим оплату, ваша посылка будет отправлена, и мы дадим вам номер для отслеживания, чтобы избежать недоразумений.

Мы принимаем все платежи и как только покупатель получает свою посылку, мы возвращаем деньги продавцу. Также обязать продавца хорошо защищать 

хрупкие предметы и отправлять вам то, что вы заказали, не лгая о товарах. Покупатель обязательно получит свой товар, а продавец обязательно получит деньги. 

покупайте и продавайте с уверенностью.

Пожалуйста, сверьтесь с "техническим описанием" товара, который вы покупаете, потому что иногда некоторые продавцы предлагают вам несколько вариантов 

доставки, международных и доставки по предварительной записи:

В этом случае вы должны бесплатно подтвердить корзину ваших покупок на сайте с указанием стоимости доставки для почты Colissimo France (как указано в этом 

документе). Это не имеет никакого эффекта, поскольку вы ничего не платите на сайте.

Корректировка стоимости доставки при оплате через PAYPAL, WESTERN UNION, ваш банк :

Когда вы производите платеж через PAYPAL, WESTERN UNION, ваш банк, если продавец принимает скидку по предварительной записи: вы должны заплатить 

только сумму товара (без стоимости доставки). То же самое, если вы выбираете другой способ доставки (доставка посылки в магазин, международная доставка): 

вы должны заплатить указанную сумму, соответствующую цене товара + желаемую стоимость доставки 

(см. «Технический лист» Статьи с общей суммой к оплате по каждому выбору).

продавцы и покупатели: какие сообщения запрещены?

при обращении к продавцу запрещено отправлять ему свою личную информацию (пример: адрес, номер телефона, номер платежной карты и т. д.). то же самое 

для продавца. в противном случае ваша учетная запись будет удалена с сайта, поскольку мы больше не можем гарантировать безопасность транзакций и 

подлинность предметов. для вашей информации, мы получаем копии всех сообщений, чтобы при необходимости решить эти проблемы.

Вы можете задать ему вопросы по артикулу, цене, способу доставки, оплаты. но мы делаем все, чтобы ограничить ваши беспокойства и вопросы, прося продавца 

предоставить все детали товаров, чтобы убедить вас и быстро продать.

если вы не можете связаться с продавцом, свяжитесь с нами напрямую. мы отправим ему ваше сообщение и отправим вам его ответ.

3 - просмотрите статью и положите ее в корзину : нажмите на статью по вашему выбору - нажмите «DESCRIPTION - описание»

и нажмите «FICHE TECHNIQUE - технический лист» - затем нажмите «AJOUTER AU PANIER - добавить в корзину»

5 - если у вас есть аккаунт «CONNECTEZ VOUS - логин» или «COMMANDER EN TANT QU'INVITE - заказ как гость» - заполните все разделы

и нажмите " VALIDER - Подтвердить"
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перейти на сайт

https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/

войдите в свою учетную запись 

(CONNEXION A VOTRE COMPTE - войдите в 

свою учетную запись) - если у вас ее нет, 

создайте ее

«создайте учетную запись продавца - CREER VOTRE 

COMPTE VENDEUR» и когда администратор сайта 

одобрит ее: у вас будет «COMPTE DU VENDEUR - учетная 

запись продавца».

затем нажмите «AJOUTER UN PRODUIT - добавить 

товар» - чтобы продать и опубликовать свое 

объявление

«INFORMATION - информация» : необходимо 

заполнить и «VALIDER - подтвердить» - 

укажите подробности вашего объявления в 

«DESCRIPTION - описании» (а не краткое 

описание - 

BREVE DESCRIPTION)

«PRIX - цена»: заполнить как показано ниже

цена :

«PRIX - цена» : заполнить как 

показано ниже

укажите одинаковую цену для «PRIX 

D’ACHAT - покупной цены» и «PRIX 

HT - без учета цены» - для «PRIX DE 

L’OFFRE - цены предложения»: 

укажите цену, по которой вы хотите 

продать свой товар, и подтвердите 

(например, покупает 100 евро и 

продает 25: пут «PRIX D’ACHAT - цена 

покупки»: 100 - «PRIX HT - цена без 

учета»: 100 - «PRIX DE L’OFFRE - цена 

предложения» 25)

6 7 8 9 10

«ASSOCIATIONS - ассоциации » : заполняется 

проверкой категорий, связанных с вашей 

статьей, затем подтверждается (VALIDER)

внимание: не трогайте " CATEGORIE PAR 

DEFAUT - категорию по умолчанию" и 

"FOURNISSEUR - поставщик" (игнорировать)

«LIVRAISON - поставка»: предстоит завершить 

и «VALIDER - подтвердить»

размеры упаковки не являются 

обязательными - укажите вес (укажите 

круглое число без запятой, иначе вас 

заблокируют ex 1, а не 0,5)

если не знаешь, сходи на почту, чтобы 

взвесить посылку с защитой хрупких 

предметов, чтобы все взвесить

«IMAGES - изображения» : максимум 5 фото

нажмите "AJOUTER DES IMAGES - Добавить 

изображения" - загрузите файлы со своего компьютера 

и подтвердите (VALIDER)

«CARACTERISTIQUES - характеристики»: 

нажмите «AJOUTER UNE CARACTERISTIQUE - 

добавить характеристику» - выберите «LA 

VALEUR PREDEFINIE - предопределенное 

значение» или заполните поле «VALEUR 

PERSONNALISEE - настраиваемое значение» 

(если вы не можете найти информацию в 

предопределенном значении VALEUR 

PREDEFINIE)

COMMISSION - комиссия :

продавцы должны платить комиссию в 

размере 10% только от завершенных продаж 

(публикация объявлений остается 

бесплатной). эти сборы позволяют нам 

предоставлять вам эффективное 

обслуживание клиентов, безопасную оплату и 

надежные товары 

Как отправить объявление 

администратору сайта на проверку?

Как только вы нажмете "VALIDER - 

Отправить", ваше объявление 

автоматически отправляется 

администратору сайта на утверждение. 

Это не мешает вам продолжать 

заполнять или редактировать свое 

объявление.

Вы получите электронное письмо, когда 

оно будет одобрено (максимум в 

течение 12 часов)

быстрое и простое руководство  : как продавать 

как отправить объявление администратору сайта на проверку?

как только вы нажмете «VALIDER - отправить», ваше объявление автоматически отправляется администратору сайта на утверждение. это не мешает вам продолжать заполнять или 

редактировать свое объявление.

Как редактировать объявление (даже если оно одобрено сайтом)? Вы можете изменить свое объявление, когда захотите, перейдя в раздел «PRODUITS - продукты» (у вас будет полный 

список всех ваших товаров для продажи)

нажмите «ACTIONS - Действия», затем «EDITER - Изменить», чтобы внести изменения, затем «VALIDER - Подтвердить»

обязательно: защита хрупких предметов (легко, эффективно и дешево) - используйте пузырчатую пленку, ткань и прочную коробку с крышкой (пластиковой или 

другой) для ваших отправлений - свяжитесь с нами, чтобы помочь вам (contactez-nous) - нам также свяжется с вами по этому поводу
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1 - перейти на сайт https://achetezetvendezvotrevaisselle.com/

2 - войдите в свою учетную запись (CONNEXION A VOTRE COMPTE - войдите в свою учетную запись) - если у вас ее нет, создайте ее

Если вы не можете купить или продать товар на сайте, свяжитесь с нами (contactez-nous). 

продавцы и покупатели: какие сообщения запрещены?

при обращении к продавцу запрещено отправлять ему свою личную информацию (пример: адрес, номер телефона, номер платежной карты и т. д.). то же самое для продавца. в противном 

случае ваша учетная запись будет удалена с сайта, поскольку мы больше не можем гарантировать безопасность транзакций и подлинность предметов. для вашей информации, мы получаем 

копии всех сообщений, чтобы при необходимости решить эти проблемы.

Вы можете задать ему вопросы по артикулу, цене, способу доставки, оплаты. но мы делаем все, чтобы ограничить ваши беспокойства и вопросы, прося продавца предоставить все детали 

товаров, чтобы убедить вас и быстро продать.

мы можем позаботиться о публикации вашей рекламы для вас

Для этого отправьте нам фотографии + все подробности о выставленных на продажу товарах или доверьте нам всю работу. свяжитесь с нами, чтобы организовать.

3 - «создайте учетную запись продавца - CREER VOTRE COMPTE VENDEUR» и когда администратор сайта одобрит ее: у вас будет «COMPTE DU VENDEUR - 

учетная запись продавца».

затем нажмите «AJOUTER UN PRODUIT - добавить товар» - чтобы продать и опубликовать свое объявление

5 - «PRIX - цена» : заполнить как показано ниже

укажите одинаковую цену для «PRIX D’ACHAT - покупной цены» и «PRIX HT - без учета цены» - для «PRIX DE L’OFFRE - цены предложения»: укажите цену, по 

которой вы хотите продать свой товар, и подтвердите (например, покупает 100 евро и продает 25: пут «PRIX D’ACHAT - цена покупки»: 100 - «PRIX HT - цена без 

учета»: 100 - «PRIX DE L’OFFRE - цена предложения» 25)

6 - «ASSOCIATIONS - ассоциации » : заполняется проверкой категорий, связанных с вашей статьей, затем подтверждается (VALIDER)

внимание: не трогайте " CATEGORIE PAR DEFAUT - категорию по умолчанию" и "FOURNISSEUR - поставщик" (игнорировать)

7 - «LIVRAISON - поставка» : предстоит завершить и «VALIDER - подтвердить»

размеры упаковки не являются обязательными - укажите вес (укажите круглое число без запятой, иначе вас заблокируют ex 1, а не 0,5)

если не знаешь, сходи на почту, чтобы взвесить посылку с защитой хрупких предметов, чтобы все взвесить

4 - «INFORMATION - информация»: необходимо заполнить и «VALIDER - подтвердить» - укажите подробности вашего объявления в «DESCRIPTION - описании» 

(а не краткое описание - BREVE DESCRIPTION)

обязательная защита хрупких предметов пузырчатой пленкой, ткань и прочным ящиком с пластиковой или другой крышкой

Во-первых, оберните его бумагой (например, газетой, бумажным полотенцем…) достаточно, чтобы хорошо защитить предмет

Затем что-нибудь более плотное, например ткань (например, полотенце, простыня, занавеска, одежда, которая вам больше не нужна…). 

Эффективный противоударный.

Затем заверните все в пузырчатую пленку. 

Закрепите, поместив все в прочный ящик (пластик, дерево или другой) и закройте крышкой, скотчем, чтобы все закрепить. 

Возьмите коробку в формате ваших вещей, чтобы предотвратить ее перемещение во время транспортировки.

Наконец положил все в коробку для отправки. В СЛУЧАЕ ПРОБЛЕМ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ (Contactez-nous).

8 - «IMAGES - изображения» : максимум 5 фото

нажмите "AJOUTER DES IMAGES - Добавить изображения" - загрузите файлы со своего компьютера и подтвердите (VALIDER)

9 - «CARACTERISTIQUES - характеристики»: нажмите «AJOUTER UNE CARACTERISTIQUE - добавить характеристику» - выберите «LA VALEUR PREDEFINIE - 

предопределенное значение» или заполните поле «VALEUR PERSONNALISEE - настраиваемое значение» (если вы не можете найти информацию в 

предопределенном значении VALEUR PREDEFINIE)

10 - COMMISSION - комиссия :

продавцы должны платить комиссию в размере 10% только от завершенных продаж (публикация объявлений остается бесплатной). эти сборы позволяют 

нам предоставлять вам эффективное обслуживание клиентов, безопасную оплату и надежные товары 

вывод: этот документ помог вам понять, что на сайте легко продать

В СЛУЧАЕ ПРОБЛЕМ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ (Contactez-nous)
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