
Приветствую вас, дорогие читатели! Сегодня мы с Вами поговорим 
об интернет аукционе eBay.com 

На рисунке во 
всей красе пред-
ставлен вино-
вник торжества. 
Слово «eBay» 
уже давно стало 
нарицательным. 
Если просто гово-
рят интернет-аук-
цион, то подраз-
умевают именно 
eBay.com. 

Миллиарды лотов, миллионы участников, практически все страны 
задействованы в нем. Огромные денежные обороты. Все это eBay. 
Суть аукциона в покупке и продаже товара между участниками по 
всему миру. В качестве участников могут быть, как и обычные люди, 
так и целые корпорации. Здесь можно найти что угодно, от скрепок 
до автомобилей, от шариковой ручки до волос Бритни Спирс. Все, 
что у вас есть - можно продать. И все, что вы хотите - можно купить. 
И все это, конечно, очень интересно и прибыльно. Интересно уча-
ствовать, искать, покупать, продавать, или же строить на этом биз-
нес. Все в ваших руках!
Но в рамках данной статьи мы успеем только рассмотреть процесс 
покупки, а именно выбор товара, выбор продавца и собственно до-
ставка.
«Итак, начнем-с»: - сказал автор, покручивая ус и мечтательно улы-
баясь.
Процесс регистрации, несомненно, первое, что нужно пройти для 
начала успешной торговли. Но на нем мы останавливаться не бу-
дем. Там достаточно все просто. Лучше использовать реальные 
данные, которые могут пригодиться в случае споров. Есть и русский 
сайт eBay.ru. Но автор не любит «настоящий английский чай с луч-
ших плантаций Индии» и пользуется только оригинальной амери-
канской версией. Хотя русский сайт по функционалу мало уступает 
оригиналу. Личный кабинет и все учетные записи едины. Так что не 
придется два раза регистрироваться и можно пользоваться обоими 
вариантами. Тут дело вкуса.
Ну, вот наконец-то с формальностями покончено, и мы наблюда-
ем огромный каталог товаров. Ух! Аж глаза разбегаются. К слову 
больше всего сделок на eBay.com заключаются по продажам поде-
ржанных авто. Но нам пока рано. Будем пробовать с маленького: 
маленькая уточка в ванную. 
Поиск лота - очень важный этап в комфортной торговле. И научить-
ся правильно искать -  просто необходимо! 
По запросу Duck нам найдено 2549 товаров. И буквально третий – 
то, что нужно.

Давайте по-
смотрим по-
внимательнее 
на товар. На 
странице то-
вара можно 
п о с м о т р е т ь 
увеличенную 
ф о т о г р а ф и ю 
или несколько, 

если они есть, то, что товар новый, время которое осталось до конца 
аукциона.  На этот лот не было предложений, и мы можем сделать 
ставку 0,99$. Если до конца аукциона никто не предложит больше, 
то уточка будет наша. Также можно посмотреть информацию о про-
давце: 1565 отзывов и из них 98,9% положительных. В целом на-
дежный продавец.  Так же видно, что товар из города Guangzhou 
в Китае. Внизу под-
робная информация 
о товаре и условия 
доставки. Данный 
продавец не до-
ставляет в Россию. 
Но мы не будем рас-
страиваться и про-
должим поиск.
Ну вот. Куча уточек 
за 0,99$. Также у 
этого продавца мы 
можем купить 10 
сразу. Но у него другой принцип: здесь не аукцион, а фиксирован-

ная цена. Плюс в том, что не нужно следить и поднимать ставки и 
гарантированно получить товар сразу. Минус в цене. Она скорее бу-
дет больше минимальной аукционной. Бывают комбинированные 
аукционы. Либо торговаться, либо сразу купить за цену, которая 
устраивает продавца.
Ну и собственно доставка: посылает продавец почти по всему миру. 

В Россию готов доставить за 2,05$. Получается, в сумме за 3,04$ мы 
получим нашу уточку на почте. 
Данный пример разобран в качестве примера. Уточку в итоге я на-
шел с бесплатной доставкой за 0,99$. Это рынок и лучше набраться 
терпения и искать то, что нужно по оптимальной цене.  
Когда лот выигран, настает процесс оплаты. Тут есть грабли: если 
мы выиграли лот, то должны его оплатить. Иначе будет негативный 
отзыв и с нами никто не захочет работать. Так что лучше два раза 
перепроверить все перед нажатием на кнопку «Купить».
Оплата в 70% операций идет через платежную систему PayPal. Для 
России это самый приемлемый вариант. В ней нужно тоже зареги-
стрироваться и привязать свою кредитную карточку. При платеже 
мы указываем свои учетные данные в системе PayPal, и уже она 
снимает деньги с вашего счета. Так что продавцы к вашей кредитке 
не прикасаются. Обмен на доллары или евро или вообще канад-
ский доллар (первый мой опыт покупки мышки в Канаде) перево-
дится по курсу близкому к курсу ЦБ.
Доставка осуществляться почтой по адресу, указанному в аккаунте 
PayPal. Конечно, бывает и другие способы доставки. Скажем курьер-
ской почтой с возможностью отслеживания товара по номеру зака-
за в пути. Но  мы не будем рассматривать данный способ в статье. 
В любом случае можно связаться с продавцом и обговорить любые 
условия доставки и оплаты. 
Ну и если товар идет «бюджетной почтой» то около месяца, двух 
посылка находит адресата. Причем на бандерольках пишут и ави-
апочта (как с Канадой), так бывает и поезда и водный транспорт. В 
общем, лишний довод вспомнить географию.
После прибытия товара, не забудьте оставить отзыв продавцу, а он 
оставит отзыв Вам. На этом и строиться вся система интернет аук-
ционов. Продавец не хочет иметь плохой отзыв, и заинтересован 
в качестве услуг. А если у него 10000 отзывов, и 99,9% из них по-
зитивные, то ему нет никакого интереса обманывать вас, скажем, 
с товаром стоимостью 0,45$. Но в любом случае, нужно быть очень 
внимательным, потому что товар из-за океана трудно вернуть или 
обменять на другой (например, большего размера), в большей сте-
пени из-за того, что в этом случае покупатель платит транспортные 
расходы по возврату товара.
Или бывает доставка безделушки за 5$ выходит за 40$. Но на eBay 
все условия предельно четко оговариваются. Так что единственный 
вариант – это Ваша невнимательность. Многие продавцы могут 

пойти на встречу и отме-
нить заказ, но лучше тако-
го не допускать. Тем более, 
продавец уже оплатил ко-
миссию за Вашу покупку.
Сказка ложь да в ней на-
мек. Та самая уточка на 
фоне Портала 3 заречного. 
Она при помещении в воду 
мигает 3 цветами. Вот. 
Успехов Вам, дорогие чита-
тели, на международном 
рынке.
 

З. Ы. Во время рождественской распродажи удалось в Нью-Йорке в 
ювелирном доме купить с 70% скидкой довольно милый набор из 
сережек, браслета и ожерелья. Так что кто ищет, тот найдет! 

Дмитрий Субботин
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Добрососедская компьютерная помощь
Шопинг без границ

Белый Хакер - это звучит гордо!

Разработчики браузера Google Chrome сообщили о выпуске новой стабильной версии программы, а также опу-
бликовали список добровольных помощников, способствовавших устранению различных уязвимостей.
Наиболее активным оказался «белый» (то есть добропорядочный) хакер из России – студент 3 курса Института 
математики и компьютерных наук ТюмГУ Сергей Глазунов, обучающийся по специальности «Компьютерная без-
опасность».
Из пятнадцати обнаруженных ошибок в программе пять были устранены его силами. Кроме того, одна из уязви-
мостей, обнаруженных Сергеем, имела статус критической, за что он и получил так называемую элитную премию.
Стоит заметить, что Сергей Глазунов – первый эксперт, ставший обладателем элитной премии Google. Всего на 
счету Сергея - 18 устраненных ошибок в Chrome.
 К сведению:
Программу выплаты вознаграждений за поиск и исправление уязвимости в своем браузере компания Google 
запустила год назад. Помимо этого, программисты могут заработать и на устранении ошибок в браузере 
Firefox.

По материалам отдела информации ТюмГУ

Уверена, что при покупке ком-
пьютерной техники многие хо-
тели бы получить качественное 
оборудование с гарантией  и за 
доступную цену. Что нужно для 
этого сделать? Можно провести 
мониторинг цен в нашем городе: 
зайти на сайты фирм – продав-
цов компьютеров и другой орг-
техники. Можно просто проехать 
по магазинам и на месте узнать 
цены, а также обсудить с кон-
сультантами все плюсы и минусы 
моделей. Почему нужно делать 
мониторинг цен? Для того,  что-
бы не купить слишком дешевый 
компьютер. Чем чревата слиш-
ком низкая цена? Тем, что скорей 
всего техника эта «серая»…
Могу вам с уверенностью ска-
зать, что  редкий обыватель от-
личит настоящую технику от 
поддельной – «серой». Она про-
изводится на обычных заводах с 
соблюдением всех требований, 
но попадает на прилавки обход-
ными путями, без «растамож-
ки», без документов, без гаран-
тии.   Проблемы покупки такой 
техники начинаются не сразу, а 
после поломки. Когда вы несе-
те такой компьютер на ремонт 
в сервисный центр, выясняется, 
что его серийный номер не за-
несен в базу данных производи-
теля, и соответственно, чинить 
бесплатно его никто не возьмет-
ся. Как пояснила нам Надежда 
Соколова, и.о. начальника от-
дела защиты прав потребителей 
Управления Роспотребнадзора 
по Тюменской области, «вина за 
продажу «серого» товара цели-
ком и полностью лежит на про-
давце.  Но если вы все же купили 
такой товар, то после выяснения  
незаконного происхождения, 
имеете право сдать его обратно 
в магазин и потребовать возме-
щения его стоимости. Если же 
продавцом отказано в этом, то 
можно смело  обращаться в суд». 
Как можно обезопасить себя от 
покупки «серого» компьютера? 
Специалисты крупнейшей сети 
нашего региона «Арсенал+» 
дали несколько советов:
1. Зайти на сайт компании про-
изводителя. Обычно там есть 
список всех авторизованных ди-
лерских центров, которые про-
дадут вам качественный товар и 
осуществят сервисное обслужи-
вание.
2. Зайти на сайты продавцов и 
посмотреть там наличие и стои-
мость нужного вам товара.
3. Уже в магазине узнать, есть ли 
инструкция на русском языке. 
Если инструкции нет, то возмож-
но техника производилась для 
другой страны, а это тоже при-
чина  не брать технику на сервис-
ное обслуживание. 
4. Внимательно осмотреть товар.
5. Выяснить наличие гарантии, 
она должна начинаться со дня 
покупки.
6. Очень низкая цена (по срав-
нению с аналогичным товаром в 
других магазинах) должна насто-
рожить. Запомните, что ни никто 
не будет работать себе в убыток!
7. Можно попросить у продавца 
сертификат Ростеста, он не имеет 
права вам отказать.
8. И последнее, деловая репута-
ция продавца. За рубежом она 
исчисляется в денежном эквива-
ленте и стоит очень недешево! У 
нас тоже все к этому идет: многие 
граждане уже могут сделать вы-
воды о репутации компьютерных 
компаний Тюмени. Мне нравится 
«Арсенал+», они существуют уже 
17 лет и имеют одних и тех же на-
дежных поставщиков.

ИА «В нашем дворе»

«Серый» это не только цвет 
системника
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