
Как покупать товары в интернете на 
30-70% дешевле 

Когда составляли эту инструкцию, наши способы были применительно к интернет 
магазинам торгующим одеждой, но схема № 15, поможет покупать и многие 
другие виды товаров дешевле до 70 и более процентов. 

Способ №15 можно использовать длительное время. Именно этот способ 
является основным в нашей инструкции, ради него она и была написана, а все 
другие способы, являются дополнительными и часть из них, очень даже 
«жизнеспособны», особенно способы № 4 и 5 и 7 

 

СПОСОБ № 1 
Очень часто многие виды товаров на 20-70% дешевле можно купить на Авито, 
особенно это касается одежды.  

На этом сайте есть много людей, которые по разным причинам, продают почти 
новые вещи с 50-70% скидкой от их реальной стоимости. 

А продают эти товары они с такими большими скидками по разным причинам, 
основные из которых такие: просто не подошел товар по размеру, фасон не тот, 
несколько раз одели и не понравился или по каким-то другим причинам. 

В результате этого все эти товары люди спешат продать на Авито и 
первоначальную цену они указывают либо ту за которую сами купили тот или иной 
товар или чуть дешевле. В результате, через несколько дней, не получив ни 
одного звонка они снижают цену и такое происходит несколько раз.  

В результате этого приходит время и продавец, с целью быстрее избавиться от 
вещи, снижает цену вплоть более чем наполовину от ее первоначальной 
стоимости. 

И вот тут это объявление видите вы и совершаете покупку, приобретая 
необходимый товар за пол цены, а то и дешевле. 

И еще хочу напомнить о том, чтобы все товары на Авито, нужно покупать через 
сервис Авито доставка. Вот здесь https://www.avito.ru/dostavka можете узнать об 
этом способе. 

Этот способ позволит уберечь вас от мошенников, т.к. деньги (предоплата) будут 
зарезервированы и после того как получите купленный товар, подтвердите, что 
получили то что заказывали, деньги отправятся продавцу. 

В завершении напомню, что из-за огромного количества людей, которые продают 
и покупают на Авито, таких выгодных предложений достаточно много. 
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СПОСОБ № 2 

Пишите отзывы и проходите опросы. Некоторые производители начисляют 
дополнительные бонусы или дают скидки, если вы делитесь впечатлениями о 
купленных товарах или работе интернет-магазина. 

Предложите владельцу интернет магазина разместить к примеру, 5 и более 
отзывов на сайтах отзовиках, на своих страницах в соц сетях. 

И старайтесь покупать товары следуя правилу: летом покупать товары для 
зимы и осени, замой покупать товары для лета и весны. 

Дебетовые карты от некоторых банков, позволяют покупать товары в большом 
кол-ве магазинов с большим кэшбэком. Найдите такие дебетовые карты. Узнайте 
с какими магазинами они сотрудничают, в каких действует кешбэк, в каких 
размерах (в %), получите их и оплачивайте покупки с этих дебетовых карт. 

СПОСОБ № 3 

Постарайтесь найти более мелкие магазины, которые не размещаются на 
Яндекс.Маркете и не имеют собственного сайта. Наценка в таких магазинах 
должна быть существенно ниже. Найти их можете попробовать на "Авито". 

 
На скриншоте выше, есть два попадания. Одна компания предлагает нам 
сэкономить 390 рублей, а другая 1350 рублей. Существенная экономия. 
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СПОСОБ № 4 «Черная пятница» 
В этот день, можно купить многие товары дешевле на 30-50 и более процентов. 
Согласен, что такая глобальная распродажа бывает 1 раз в год, тем не менее к 
этому дню можно подготовиться и накопить побольше денег, чтобы в этот день 
купить многие виды товаров с большими скидками. 

Новогодние и Рождественские распродажи, проводятся в магазинах, 
расположенных во многих Торгово-Развлекательных Центрах, отслеживайте такие 
дни, чтобы купить многие виды товаров со значительной скидкой. 

СПОСОБ № 5 «Готовь сани летом, а телегу 
зимой» 
Следуя этой поговорке, одежду для лета нужно покупать зимой, а зимнюю летом. 
В торгово развлекательных центрах, в которых продают свои товары многие 
крупные и мелкие бренды, всегда существуют большие распродажи одежды и 
обуви, которые не в сезон, можно купить с огромными скидками. 

СПОСОБ № 6  
Советуя подружке, любимый магазин косметики, проверьте, нет ли в личном 
кабинете партнерской ссылки для привлечения клиентов. Она позволит получить 
бонус или скидку, если подруга перейдет по ней и совершит покупку. 

Разместите партнерскую скидку на своей странице в социальных сетях — так 
вы получите больше бонусов на аккаунт личного счета. Кроме того, проверьте, 
не дает ли интернет-магазин скидку за репост своих публикаций в группах бренда. 

СПОСОБ № 7 
Подпишитесь на рассылки в интернет магазинах, товары которых вас интересуют. 
Когда в каком-то будет намечаться распродажа, вы получите уведомление об 
этом. В некоторых интернет магазинах, в дни распродаж некоторые товары можно 
купить в 2 раза дешевле. 

СПОСОБ № 8 
Многие онлайн-магазины проводят совместные акции с банками, мобильными 
операторами и кешбэк-сервисами. Поищите их в интернете. Если найдете, 
перейдите по реферальной ссылке и совершите покупку. Спустя некоторое время 
небольшой процент от суммы вернется на карту, баланс мобильного телефона 
или счет аккаунта в кешбэк-сервисе. 
СПОСОБ № 9 
Почти все электронные устройства поставляются из других стран. Зайдите на сайт 
производителя или крупных онлайн-ретейлеров и проверьте цену гаджета там. 
Если окажется дешевле, посмотрите, есть ли доставка в вашу страну. 
Сориентироваться на сайтах помогут онлайн-переводчики. 
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СПОСОБ № 10 
На Авито, можно купить новые товары (в основном одежду), которые по разным 
причинам (не подошел размер, цвет, фасон и т.д.) продаются их владельцами, 
которые вы можете купить за вполне устраивающую вас цену.  

СПОСОБ № 11 
Покупайте технику, когда выходят новые модели у конкурентов. Обычно онлайн-
ретейлеры, предвидя ажиотажный спрос на новинку, делают скидку на старые 
модели других производителей. 

СПОСОБ № 12 Поиск скидок 
SkidkaOnline 
Сервис содержит информацию о действующих скидках в супермаркетах всех 
крупных городов России: всего в базе больше 40 000 магазинов. SkidkaOnline не 
только найдёт нужный вам товар по низкой цене, но и покажет на карте торговую 
точку, где его можно купить. Лайки и отзывы позволят понять, достаточно ли 
качественные предлагаемые по акции продукты. 

Сайт сервиса: https://megabonus.com  

Мегабонус 
«Мегабонус» предоставляет кешбэк при покупках во множестве интернет‑
магазинов — создатели сервиса обещают возврат до 40% средств. Всего 
торговых платформ больше 2 000: присутствуют как отечественные, так и 
китайские с американскими. Деньги можно вывести на телефон, банковскую карту 
или интернет‑кошельки. 

Сайт сервиса: https://skidkaonline.ru  

Купонатор 
Каталог купонов, в котором можно найти скидки на многие товары и услуги. Здесь 
и салоны красоты, и путешествия, и развлечения, и покупки. По словам 
организаторов сервиса, в среднем размер скидок составляет 50%. 

Сайт сервиса: https://kuponator.ru  

Biglion 
Этот сервис предоставляет купоны на приобретение товаров и услуг со скидкой 
до 90%. Каталог акций и скидок обновляется ежедневно. Кроме того, если начнёте 
фотографировать в приложении чеки, сможете получать кешбэк за покупки в 
офлайн‑магазинах. 

Сайт сервиса: https://www.biglion.ru  
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СПОСОБ № 13 Подарочные сертификаты 
Поищите на сайтах объявлений подарочные сертификаты. Их продают те, кто 
получил карту в качестве презента, но по каким-то причинам не хочет ею 
воспользоваться. Скидка за перепродажу порой достигает 50 %, а значит, можно 
вдвое сэкономить на онлайн-шопинге или позволить себе больше вещей. 

Купить можно в том числе и здесь https://www.avito.ru/rossiya?q=подарочная+карта 

 

СПОСОБ № 14 Партнерские ссылки 
В некоторых интернет магазинах, есть Партнерская программ, нужно 
зарегистрироваться в ней, получить свой партнерскую ссылку, разместить ее на 
своей страничке в соц. сетях, отправить знакомым и подругам. 

Дальше, все кто перейдет по вашей партнерской ссылке и купит товары в этом 
интернет-магазине, то вам будет начислено вознаграждение за каждый 
оплаченный заказ. 

Полученное вознаграждение можете потратить на покупку товаров в этом 
интернет магазине для себя. 

Кроме того, проверьте, не дает ли интернет-магазин скидку за репост своих 
публикаций в группах бренда, если да, то получите скидку. 

СПОСОБ № 15 Купи дешевле, продай дороже 
Вариант № 1 
Многие вещи можно найти в интернете бесплатно. Прежде чем купить новое, 
сторонники борьбы с излишним потреблением проверяют, нельзя ли взять вещь 
даром у тех, кому она больше не нужна. Обычно такие объявления находят на 
специализированных досках объявлений и созданных для этого сайтах, например, 
на то же Авито https://www.avito.ru/nizhegorodskaya_oblast?q=отдам+даром, на 
которых бесплатно отдают различные вещи. 

Наберите в строке поиска Яндекса запрос: отдать даром и в поисковой выдаче 
найдете несколько сайтов, на которых можно получать то, что люди отдают 
даром, а затем, перепродавать. 

Вот один из таких сайтов https://yaotdam.ru  

Получайте эти вещи и перепродавайте на Авито, а на вырученные деньги, 
покупайте нужные вам товары. 

Вариант № 2 
Отслеживайте проводимые распродажи на маркетплейсах (Озон, Ламода, 
Вайлдберриз, Яндекс Маркет и других), покупайте на них товары по распродажам 
со скидкой до 70%. 
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Не обязательно товары с большими скидками нужно покупать для себя. Нет, вы 
можете покупать товары для перепродажи, а если касается одежды, то даже не 
своего размера и не нужные вам. 

Покупать такие товары на маркетплесах, можно с большими скидками не в сезон. 
То есть летом можно найти много товаров с огромными скидками, которые нужно 
купить, а уже перепродавать их с наступлением сезона, чтобы продать подороже. 

Дальше все товары, которые купили с большими скидками в других интернет 
магазинах, продавайте на Авито, зарабатывая на этом. 

А на получаемую прибыль, сможете покупать те товары, которые вам нужны. В 
итоге, товары для себя, вам будут обходиться на 30-70 и более процентов 
дешевле, так как станете их покупать на деньги, которые заработали на 
перепродаже товаров, купленных с большими скидками. 

А чтобы не быть голословным прикрепляем несколько скриншотов карточек 
товаров из интернета магазина Озон, в котором мы быстро нашли несколько 
товаров с огромными скидками, которые можно было бы перепродавать, 
зарабатывая на них. 

Пример мега скидки в Озон 

 

Еще одна 
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И еще 
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И еще одна подборка больших скидок 

 

Вас может заинтересовать 
Каталог интересных материалов, в которых каждый найдет для себя 
что-то интересное https://info-knigi.ru/category/obuchayushhie-kursy/  

Большой список инструкций, которые заинтересуют многих 
https://info-knigi.ru/category/interesno/ 

Информация от наших партнеров 
Сайт с особыми способами заработка и статистика заработка, 
которая многих удивит https://vs-bumerang.ru/sajt-dlya-zarabotka/  
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