
Как в разы снизить кол-во невыкупленных 
заказов наложенным платежом 

Магазин «Мега-Бизнес» https://mega-bisiness.ru, единственный в своем 
роде разработчик и продавец эксклюзивных и необходимых онлайн 

инструментов для увеличения кол-ва продаж товаров и услуг и 
уникальных интернет решений для начала собственного бизнеса на 

просторах всемирной паутины. 

 
ПЕРВЫЙ СПОСОБ 
В корзине на странице заказа, вверху нужно указать что в каждой посылке будет 
дополнительно ценный подарок. Главное написать фразу про ценный подарок, а 
ценным подарком может быть, например, ваша текстовая инструкция как 
продлить срок эксплуатации товара, который купил покупатель или напоминание о 
том, что-такого-то числа и такого-то месяца для всех покупателей, будет 
разыгрываться лотерея, в которой выигрывает каждый 5 номер заказа. А призами 
могут быть небольшие денежные вознаграждения или другие недорогие товары 
вашего интернет магазина. 

Как вы сами понимаете, вы как владелец лотереи, можете «смухлевать» в свою 
пользу, чтобы в выигрыше стал, например, не каждый 5 номер заказа, а каждый 
30 или 70, ведь никто из покупателей никогда не узнают реальное кол-во 
выигрышей. 

 

ВТОРОЙ СПОСОБ 
Этот вариант предполагает наладить коммуникацию с покупателем и после его 
заказа у вас, вам нужно позвонить ему и в общении с ним, можно понять 
намерения заказчика. 

А ваш приятный голос в общении с ним, развеет некоторые сомнения, которые у 
каждого клиента могут быть в момент заказа вашей продукции. Ведь по сути ваш 
звонок заказчику, должен преследовать одну единственную цель — ответить и 
решить все сомнения клиента, которые у него все равно могут остаться, даже 
после заказа. Этот звонок от вас поможет убрать все преграды на пути к выкупу. 

Только оператор, который будет осуществлять такие звонки, должен иметь 
правильную речь, уметь ответить на все вопросы клиента так, чтобы в процессе 
разговора с вашим оператором, каждый клиент был уверен, что правильно сделал 
что совершил покупку у вас. 

Вы должны помнить о том, что даже сделав заказ, ваш покупатель может 
совершить еще несколько экскурсов по интернету в поисках таких же товаров, 
которые он купил у вас, но по более низким ценам. 
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Поэтому, ваш оператор должен иметь несколько «козырей», в виде заранее 
подготовленных ответов на вопросы покупателя, которые касаются более высокой 
цены товара у вас да так, чтобы доказать, что у вас более качественные товары. 

 

ТРЕТИЙ СПОСОБ 
Хорошим делом, будет договор с одним или несколькими банками, которые будут 
кредитовать ваших клиентов. 

Дело в том, что есть немалая часть потенциальных покупателей, которые готовы 
заказать товары в интернет магазине, но либо у них сейчас нет денег, чтобы 
совершить покупку, либо не хватает денег на заказ, состоящий из нескольких 
товаров. 

А внедрение системы кредитования клиентов, позволит продавать больше 
товаров и получать полную оплату за заказы. Тем более многие люди часто 
совершают эмоциональные покупки. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ СПОСОБ 
Отправляйте заказы как можно быстрее, чтобы меньше дней прошло после 
покупки. Этим вы оставите еще меньше времени заказчикам, на «остывание» 
эмоций, в период которых он принял решение сделать заказ наложенным 
платежом у вас. 

И обязательно информируете клиента о том, что заказ отправлен. 

 

ПЯТЫЙ СПОСОБ 
Еще одним хорошим способом борьбы с невыкупами посылок, является 
уведомление о подарке, который ждёт покупателя в посылке. 

Этот метод лучше всего использовать в момент поступления посылки в Почтовое 
отделение, которое заказчик указал при оформлении товары в интернет магазине. 

Как это выглядит: 

· Вы звоните покупателю, представляетесь и спрашиваете удобно ли ему 
говорить; 

· Говорите, что посылка уже прибыла в отделение покупателя или совсем 
скоро оттуда уедет; 

· И ненавязчиво напоминаете о том, что в заказе ждёт интригующий сюрприз. 
· Важно понимать, что подарок в данном случае не должен быть магнитиком, 

а должно быть действительно что-то приятное и запоминающееся. Но при 
этом не всегда обязательно что-то дорогое. Упор на слово «полезное». 

· Если вы думаете внедрять вам подарки или нет, то просто вспомните, когда 
вам последний раз кто-то дарил подарок в интернет магазине. И вспомните 
какие эмоции у вас в этот момент были :) 



· Ну а в качестве подарка можете предложить некий Бонус или скидку при 
повторных покупках в вашем интернет магазине. Ну чем не подарок? 
Главное заинтересовать покупателя интригующим словом: Подарок! 

 
ШЕСТОЙ СПОСОБ 

1. отправляйте товар в течении 24 часов с момента подтверждения заказа; 
2. настройте автоподбор адреса клиента; 
3. согласовывайте доставку посылки на почтовое отделение, на котором 

клиенту удобнее получить товар; 
4. контролируйте качество работы своих операторов; 
5. выберите службу доставки, которая максимально быстро будет доставлять 

посылки клиенту; 
6. информируйте клиента об отправке и поступления заказа на почту; 
7. качественно упаковывайте товар, чтобы при транспортировке не случилось 

никаких дефектов. 

Начните реализовывать пункты, которые указаны выше и ваш выкуп вырастет. И 
конечно же, не забывайте делать замеры результата «до / после», чтобы 
понимать, что именно повлияло на выкуп посылки. 

 

СЕДЬМОЙ СПОСОБ 
 
Необходимо создавать индивидуальные схемы сопровождения заказов, в 
зависимости от специфики товаров, клиентов, регионов доставки и т.д. 

Создание кол-центра с несколькими операторами (а может хватит и одного – двух) 
основной рычаг влияния на выкуп, который будете использовать для общения с 
категоричными клиентами, которые отказываются выкупать заказ. 

Только нужно использовать одних и тех же сотрудников для работы с 
подтверждением заказов и звонков по невыкупам. Такая необходимость связана, 
чтобы ваши операторы стали успешны в каком-то одном направлении и 
прокачивали свои навыки, профессионализм в одной сфере. Иначе, вы не будете 
успешны не в направлении подтверждение заказов, не в работе с невыкупами. 

А самая успешная схема сопровождения заказов, которая показывает лучший 
результат в работе с невыкупами — это смс уведомления (вайбер / телеграм / 
мобильный телефон) + операторы. 

Звонок оператора клиенту, который не выкупает посылку должен быть с 
единственной целью — решить вопрос клиента, убрать все преграды на пути к 
выкупу. 

 
ВОСЬМОЙ СПОСОБ 



Отправляйте в обязательном порядке номер отслеживания покупателю, чтобы он 
сам мог отслеживать.  

Загружать ваши номера отслеживания в сервис https://gdeposylka.ru, чтобы 
самостоятельно получать уведомления о доставке заказов в отделения почты. И 
далее уже напоминать о том, что неплохо бы и забрать. 

Или использовать различные сервисы автоматических уведомлений об отправке и 
прибытии посылки в почтовое отделение клиента. Вот примеры сервисов: раз, 
два, три. 

 

ДЕВЯТЫЙ СПОСОБ 
Еще вы можете в посылку с заказом, приложить Инструкцию в содержании 
которой предложить покупателям, приводить к вам в магазин своих 
родственников, друзей и знакомых. 

Взамен за заказ, выплачивать таким людям некую сумму денежного 
вознаграждения. 

Согласитесь, есть много людей, особенно женщин, которые могут похвастаться 
перед своими родственниками, друзьями, знакомыми и подругами, что вот в 
таком-то магазине купили такие-то и такие-то товары? 

Таким образом, вы можете запустить сарафанное радио, чтобы ваши покупатели 
еще и стали рекламировать вас не в интернете, а по всем своим знакомым. 

А в своем интернет магазине настроить так, чтобы после заказа, покупатель 
попадал на страницу Благодарности на которой вы можете написать 
приблизительно такой текст: 

Благодарим за ваш заказ! В посылке с ним, вы получите еще и 
инструкцию от нашей компании, в которой мы рассказали, как на 
регулярной основе получать от нас денежные вознаграждения! 

Эти действия и такой текст, позволят вам значительно снизить процент 
невыкупленных заказов, отправляемых наложенным платежом Почтой России, да 
еще и увеличить продажи, потому что среди покупателей, обязательно найдутся 
такие, которые будут рекомендовать ваш интернет магазин всем своим знакомым. 

 
ДЕСЯТЫЙ СПОСОБ  
Следующее предложение заключается в следующем:  

Отправляйте письма заказчикам, которые не выкупают заказ примерно 
такого содержания: 

«Получите свой заказ в течение 3 дней. В противном случае Вы будете 
добавлены в Федеральную базу неблагонадёжных покупателей Российской 
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Федерации и больше никогда не сможете ничего заказывать и покупать в интернет 
магазинах". 

Почему именно такой текст? 

Потому что фраза: «Федеральная база», звучит грозно и никто не хочет туда 
попадать. Конечно такой базы нет, но заказчика, может напугать и сама угроза, 
вынуждает людей выкупить, то что они заказали. 

 

Как успешно продавать в интернете 
https://posetitelinasait.ru/kak-uvelichit-prodazhi/ 

 

Разработка интернет магазинов под ключ по 
привлекательным ценам 

https://vs-bumerang.ru/internet-magazin-po-prodazhe-realnyx-tovarov-za-6977-rublej/ 
 

Магазин «Мега-Бизнес» https://mega-bisiness.ru, единственный в своем 
роде разработчик и продавец эксклюзивных и необходимых онлайн 
инструментов для увеличения кол-ва продаж товаров и услуг и 
уникальных интернет решений для начала собственного бизнеса на 
просторах всемирной паутины. 

 

Вот здесь https://boosty.to/ekspert предлагаем 6 коротких видео 
инструкций, которые помогут не играть в лотерею с Яндекс Директ, а 
внести некоторые изменения в компании и начать много продавать и 
зарабатывать при небольших расходах на рекламу. 
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