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нное слово

Здравствуйте, дорогие читатели и подписчики!

Оплата заказа и доставка товара являются важными моментами, которые могут

влиять на эффективность интернет-магазина

которые отличаются слабо развитой инфраструктурой и недоверием покупателей к

онлайну и электронным платежам в частности.

Мы решили посвятить вопросам оплаты и доставки отдельный выпуск нашего

журнала. На его страницах вы узнаете об особенностях использования таких

способов оплаты, как банковская карта, банковский перевод, электронные деньги,

терминалы оплаты, наложенный платеж и 

основных способа организации доставки, их

почтой и транспортными компаниями. Надеемся, эта

полезной и пригодится в работе.

На страницах журнала вы найдете бесплатные

покупке лицензии на ImageCMS Shop – современной системы для создания

магазина любого уровня – а также полезных программ, которые

востребованными инструментами при запуске

магазинов, но и других проектов.

С уважением, 
Команда Lemarbet

Приветств
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Приветствеенное слово 
от команды Lemarbet

Здравствуйте, дорогие читатели и подписчики!

заказа и доставка товара являются важными моментами, которые могут 

магазина. Особенно это актуально для стран СНГ, 

развитой инфраструктурой и недоверием покупателей к 

в частности.

Мы решили посвятить вопросам оплаты и доставки отдельный выпуск нашего 

вы узнаете об особенностях использования таких 

, банковский перевод, электронные деньги, 

наличные. Также мы рассмотрим четыре 

основных способа организации доставки, их плюсы и минусы: курьером, самовывоз, 

почтой и транспортными компаниями. Надеемся, эта информация будет для вас 

На страницах журнала вы найдете бесплатные промокоды на получение скидки при 

современной системы для создания интернет-

а также полезных программ, которые будут 

запуске и продвижении не только онлайн-



Банковская карта и банковский перевод

Банковская карта является одним из наиболее распространенных способов оплаты,

используемых в западных интернет-магазинах

получать широкое распространение в Рунете. Этот метод оплаты предпочитали 32%

покупателей согласно данным, полученным по итогам 2013

Плюсов у банковских карт как способа оплаты довольно много:
 удобство (нет необходимости отходить от компьютера);

 скорость (не нужно идти в банк и ждать перевода);

 простота реализации (большинство банков предлагают инструменты интеграции);

 безопасность (транзакции проходят по защищенным каналам).

Из заметных минусов, пожалуй, можно назвать только один: возможность

мошенничества по схеме, когда злоумышленниками создается

несуществующими товарами и покупатель, оплатив заказ, просто ничего не получит. В

качестве примера можно привести несколько громких случаев мошенничества на

онлайн-аукционах, когда продавец получал переводы на свой карточный счет и

исчезал вместе с деньгами.

Стоит отметить, что не для всех карт по умолчанию включена возможность

совершения интернет-оплаты и иногда для этого требуется активировать ее через

интернет-банкинг.

Банковская карта и банковский перевод
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Банковская карта является одним из наиболее распространенных способов оплаты, 

магазинах, и на данный момент начинает 

получать широкое распространение в Рунете. Этот метод оплаты предпочитали 32% 

покупателей согласно данным, полученным по итогам 2013-го года.

у банковских карт как способа оплаты довольно много:
(нет необходимости отходить от компьютера);

(не нужно идти в банк и ждать перевода);

реализации (большинство банков предлагают инструменты интеграции);

(транзакции проходят по защищенным каналам).

пожалуй, можно назвать только один: возможность 

мошенничества по схеме, когда злоумышленниками создается фейковый магазин с 

несуществующими товарами и покупатель, оплатив заказ, просто ничего не получит. В 

качестве примера можно привести несколько громких случаев мошенничества на 

, когда продавец получал переводы на свой карточный счет и 

Стоит отметить, что не для всех карт по умолчанию включена возможность 

и иногда для этого требуется активировать ее через 
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Причиной того, что банковская карта все 

еще не стала наиболее 

распространенным способом оплаты, 

является невысокий уровень доверия 

населения как к интернет-магазинам, так 

и к безналичным платежам в частности. 

Причем это характерно по отношению 

практически ко всем странам СНГ.



Банковский перевод является куда менее востребованным способом оплаты,

поскольку создает определенные сложности для покупателя, которому потребуется

потратить время на посещение отделения банка, заполнение квитанции, а в придачу

ко всему этому – еще и ждать несколько дней, пока перевод дойдет до получателя.

В качестве плюсов можно назвать высокий уровень безопасности для покупателя, а

также отсутствие необходимости что-либо подключать со стороны

Тем не менее из-за сложностей для покупателя и задержек в плане оборота платежей

использование банковского перевода в качестве ключевого способа оплаты, по сути,

будет только отпугивать потенциальных покупателей, препятствуя развитию

магазина и выходу его на стабильную прибыль.

Конечно, ничто не мешает вам использовать в качестве способов оплаты для своего

интернет-магазина сразу несколько разных вариантов, но если приходится выбирать,

то между банковским переводом и банковской картой однозначно лучше выбрать

способ оплаты с помощью карты.

Банковский перевод является куда менее востребованным способом оплаты, 

поскольку создает определенные сложности для покупателя, которому потребуется 

потратить время на посещение отделения банка, заполнение квитанции, а в придачу 

еще и ждать несколько дней, пока перевод дойдет до получателя.

качестве плюсов можно назвать высокий уровень безопасности для покупателя, а 

либо подключать со стороны интернет-магазина. 

за сложностей для покупателя и задержек в плане оборота платежей 

использование банковского перевода в качестве ключевого способа оплаты, по сути, 

будет только отпугивать потенциальных покупателей, препятствуя развитию интернет-

и выходу его на стабильную прибыль.

Конечно, ничто не мешает вам использовать в качестве способов оплаты для своего 

сразу несколько разных вариантов, но если приходится выбирать, 

то между банковским переводом и банковской картой однозначно лучше выбрать 
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Электронные деньги и терминалы

Электронные платежные системы в качестве способа оплаты в последние годы начали

активно использоваться владельцами интернет

электронных кошельков были преимущественно продвинутые, опытные

пользователи, то теперь пополнить их практически не составит труда. Оплачивать

различные счета и покупать товары посредством таких систем, как

Яндекс.Деньги, – действительно удобно.

Для приема платежей в титульных знаках WebMoney

системе аттестат продавца, который адаптирован для привязки к

Конечно, есть и определенные требования к сайтам со стороны самих платежных

систем, которые ориентированы на повышение качества работы и ограничение

возможных маневров со стороны злоумышленников.

Условия подключения к системам Яндекс.Деньги

официальных сайтах, а мы же рассмотрим преимущества, которые получают от

интеграции электронных платежных систем владелец

потенциальные покупатели:

 Моментальная оплата
Средства попадают на счет продавца сразу же после подтверждения

 Удобство для покупателя
Электронные деньги используют сотни тысяч людей, и количество участников

……систем только растет

 Высокая безопасность
Защищенные каналы и разнообразные методы шифрования делают

….использование электронных денег действительно безопасной операцией;

 Простота интеграции
Модули для подключения к WebMoney или

….современных CMS Рунета, да и написать с нуля, в случае отсутствия, не составит

….никакого труда.

Электронные деньги и терминалы QIWI
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Электронные платежные системы в качестве способа оплаты в последние годы начали 

интернет-магазинов. Если раньше владельцами 

электронных кошельков были преимущественно продвинутые, опытные 

пользователи, то теперь пополнить их практически не составит труда. Оплачивать 

различные счета и покупать товары посредством таких систем, как WebMoney и 

WebMoney необходимо зарегистрировать в 

системе аттестат продавца, который адаптирован для привязки к интернет-магазину.

, есть и определенные требования к сайтам со стороны самих платежных 

систем, которые ориентированы на повышение качества работы и ограничение 

возможных маневров со стороны злоумышленников.

Яндекс.Деньги и WebMoney можно прочитать на их 

официальных сайтах, а мы же рассмотрим преимущества, которые получают от 

интеграции электронных платежных систем владелец интернет-магазина и 

попадают на счет продавца сразу же после подтверждения заказчиком

деньги используют сотни тысяч людей, и количество участников

каналы и разнообразные методы шифрования делают …… …… 
электронных денег действительно безопасной операцией;

или Яндекс.Деньги есть у большинства 

CMS Рунета, да и написать с нуля, в случае отсутствия, не составит 
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В целом, вариант достаточно хороший, но все же больше подходит в качестве

использования как дополнительного, а не основного способа оплаты. Просто

электронные деньги используются пока далеко не всеми

Сеть терминалов развивается, и удобство подключения, лояльные тарифы и наличие

готовых модулей для движков интернет-магазинов

перспективным инструментом для использования в

Если говорить о цифровых товарах, то рассмотренные нами в этой статье способы

оплаты могут использоваться и в качестве основных. Но по отношению к реальным

товарам они преимущественно играют роль дополнительных.

В целом, вариант достаточно хороший, но все же больше подходит в качестве 

использования как дополнительного, а не основного способа оплаты. Просто 

электронные деньги используются пока далеко не всеми интернет-пользователями.

терминалов развивается, и удобство подключения, лояльные тарифы и наличие 

магазинов делает QIWI довольно 

перспективным инструментом для использования в интернет-коммерции.

Если говорить о цифровых товарах, то рассмотренные нами в этой статье способы 

оплаты могут использоваться и в качестве основных. Но по отношению к реальным 

товарам они преимущественно играют роль дополнительных.

Распространенная в России сеть 

платежных терминалов QIWI – еще один 

набирающий обороты способ оплаты, 

который можно использовать в 

интернет-магазинах.

QIWI обладает теми же 

преимуществами, что и электронные 

деньги, но, в отличие от последних, 

более доступна, поскольку не требует 

наличия программ-кошельков и каких-

либо аккаунтов. 
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Наложенный платеж и оплата курьеру

Данный способ применяется при отправке товара через почту или транспортными

компаниями, и его суть - в оплате товара покупателем уже на месте, после получения.

Благодаря распространенности почтовых отделений и развитию сети городов, с

которыми работают перевозчики, наложенный платеж остается самым популярным

способом оплаты товаров, которым пользуется более половины всех покупателей в

интернет-магазинах. Можно, конечно, предложить покупателю оплатить по

предоплате, но этой возможностью почти никто не пользуется.

Больше всего минусов в данном случае для владельца

он должен:

 упаковать товар по правилам почты;

 заполнить бумаги для отправки посылки;

 ждать от недели до месяца, пока получатель получит товар и совершит оплату.

Конечно, есть способы автоматизации перечисленных действий, но это тема

отдельной статьи, если не выпуска. Кроме того, Почта России «славится» своим

умением просто терять посылки, которые так и не доходят к получателю.

Правда, в качестве бонуса можно отметить отсутствие необходимости что

подключать и настраивать в интернет-магазине

операции проходят в оффлайне.

Наложенный платеж и оплата курьеру
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Данный способ применяется при отправке товара через почту или транспортными 

в оплате товара покупателем уже на месте, после получения. 

Благодаря распространенности почтовых отделений и развитию сети городов, с 

которыми работают перевозчики, наложенный платеж остается самым популярным 

способом оплаты товаров, которым пользуется более половины всех покупателей в 

. Можно, конечно, предложить покупателю оплатить по 

предоплате, но этой возможностью почти никто не пользуется. 

всего минусов в данном случае для владельца интернет-магазина, поскольку 

бумаги для отправки посылки;

от недели до месяца, пока получатель получит товар и совершит оплату.

Конечно, есть способы автоматизации перечисленных действий, но это тема 

отдельной статьи, если не выпуска. Кроме того, Почта России «славится» своим 

умением просто терять посылки, которые так и не доходят к получателю.

Правда, в качестве бонуса можно отметить отсутствие необходимости что-либо 

магазине в техническом плане, так как все 

8

Такой способ оплаты, как наложенный 

платеж, – очень востребованный со 

стороны покупателей, так как кажется 

им наиболее надежным, да и почтовые 

отделения есть почти во всех 

населенных пунктах страны. 

Правда, он дороже любого из 

предыдущих, поскольку придется 

оплачивать стоимость доставки и 

простоять в очереди из пенсионеров, 

которые обитают на почте, кажется, 

круглосуточно.



Наличные деньги являются самым простым способом оплаты из всех нами

перечисленных, который не требует подключения к

довольно востребованным покупателями в больших городах. Суть в том, что доставка

осуществляется собственными курьерами интернет

сторонних служб, а покупатель оплачивает свой заказ на месте. Таким образом,

покупатель может рассчитывать на получение своей покупки в день заказа

Безопасность и скорость в данном случае налицо. К проблемным моментам можно

отнести необходимость работать с кассовым аппаратом, если доставкой занимаются

собственные курьеры компании или расчет осуществляется у вас в офисе. Если работа

организована через курьерскую службу, можно обойтись без кассового аппарата.

Как мы уже писали, лучше всего дать покупателю в

выбирать из нескольких систем оплаты, чтобы он мог остановиться на наиболее

удобном для себя варианте.

Наличные деньги являются самым простым способом оплаты из всех нами 

перечисленных, который не требует подключения к интернет-магазину и является 

довольно востребованным покупателями в больших городах. Суть в том, что доставка 

интернет-магазина или представителями 

сторонних служб, а покупатель оплачивает свой заказ на месте. Таким образом, 

покупатель может рассчитывать на получение своей покупки в день заказа.

и скорость в данном случае налицо. К проблемным моментам можно 

отнести необходимость работать с кассовым аппаратом, если доставкой занимаются 

собственные курьеры компании или расчет осуществляется у вас в офисе. Если работа 

организована через курьерскую службу, можно обойтись без кассового аппарата.

Как мы уже писали, лучше всего дать покупателю в интернет-магазине возможность 

выбирать из нескольких систем оплаты, чтобы он мог остановиться на наиболее 
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Основные способы организации доставки

Организация доставки заказов в интернет-магазине

работы, который может напрямую влиять на эффективность бизнеса. Каждый из

вариантов доставки в той или иной мере хорош, поэтому лучше не останавливаться на

одном, а комбинировать несколько из них. Тем более, если речь идет о магазине,

ориентированном на всю страну, в котором есть разные типы товаров.

Одни товары можно доставлять как почтой, так и курьером, а при доставке других

лучше воспользоваться услугами транспортных служб. Рассмотрим основные способы

организации доставки товаров для интернет

Почта Росии

Необходимость идти в отделение, стоять в очереди, упаковывать товар и заполнять

бумаги – это довольно-таки удручающие моменты. Но есть и серьезные плюсы

огромный охват территории государства почтовыми отделениями позволяет

отправить заказ покупателю из любого города/деревни в любой уголок страны.

Основные способы организации доставки
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магазине является важным аспектом его 

работы, который может напрямую влиять на эффективность бизнеса. Каждый из 

вариантов доставки в той или иной мере хорош, поэтому лучше не останавливаться на 

одном, а комбинировать несколько из них. Тем более, если речь идет о магазине, 

ориентированном на всю страну, в котором есть разные типы товаров. 

Одни товары можно доставлять как почтой, так и курьером, а при доставке других 

лучше воспользоваться услугами транспортных служб. Рассмотрим основные способы 

интернет-магазина и их особенности.

идти в отделение, стоять в очереди, упаковывать товар и заполнять 

таки удручающие моменты. Но есть и серьезные плюсы –

огромный охват территории государства почтовыми отделениями позволяет 

отправить заказ покупателю из любого города/деревни в любой уголок страны.

Этот способ доставки остается наиболее 

популярным, несмотря на сравнительно 

долгое время, в продолжение которого 

клиенту необходимо ожидать получение 

посылки. Относительно оплаты аналогично –

наложенный платеж обязывает владельца 

интернет-магазина смириться с мыслью, что 

значительная часть его оборотных средств 

все время путешествует по стране.



Транспортные службы

При доставке товара транспортными службами можно работать как по предоплате, так

и с оплатой при получении. Забрать заказ покупатель может в отделении

соответствующей службы. Как уже говорилось, преимущества данного способа

доставки проявляются при отправке крупногабаритных товаров и в плане скорости

получения заказа покупателем.

Доставка курьером

Конечно, лучше всего, если у интернет-магазина

на старте работы организовать подобное сложно и нерентабельно, поэтому можно

воспользоваться услугами сторонних курьерских

рук в руки обеспечивает надежность для обеих сторон и скорость получения оплаты

для магазина.

доставке товара транспортными службами можно работать как по предоплате, так 

и с оплатой при получении. Забрать заказ покупатель может в отделении 

соответствующей службы. Как уже говорилось, преимущества данного способа 

доставки проявляются при отправке крупногабаритных товаров и в плане скорости 

магазина есть штат собственных курьеров, но 

на старте работы организовать подобное сложно и нерентабельно, поэтому можно 

воспользоваться услугами сторонних курьерских служб. Передача наличных денег из 

рук в руки обеспечивает надежность для обеих сторон и скорость получения оплаты 
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По сравнению с Почтой России обладают 

меньшим охватом населенных пунктов, но 

работают гораздо быстрее и хорошо 

подходят для доставки габаритных грузов. 

Очень популярный способ доставки в 

Украине, территория которой меньше, что, 

соответственно, мало влияет на стоимость 

услуг для покупателя.

Пожалуй, это самый популярный способ 

доставки в крупных городах, поскольку 

покупатель не только может получить свой 

заказ в кратчайшие сроки, но и осмотреть 

его на месте, чтобы убедиться в качестве и 

целостности. Конечно, лучше всего, если у 

интернет-магазина есть штат собственных 

курьеров, но на старте работы организовать 

подобное сложно и нерентабельно, поэтому 

можно воспользоваться услугами сторонних 

курьерских служб.



Самовывоз

Актуальный вариант для крупных городов и развитых

могут себе позволить организовать оффлайновые

Покупатель в данном случае экономит на доставке, а интернет

преимущества в виде высокой надежности транзакций, так как оплата/оформление

происходит на территории собственного офиса или склада.

Из недостатков стоит отметить задержки со стороны покупателей, которые не спешат

сразу же забрать заказ, и процесс может растянутся на несколько дней.

Мы перечислили основные и наиболее распространенные способы организации

доставки, которые используются современными

из них выбрать - это решение необходимо принимать, отталкиваясь от собственных

потребностей и приоритетов.

Актуальный вариант для крупных городов и развитых интернет-магазинов, которые 

оффлайновые пункты для выдачи заказов. 

Покупатель в данном случае экономит на доставке, а интернет-магазин получает 

преимущества в виде высокой надежности транзакций, так как оплата/оформление 

происходит на территории собственного офиса или склада.

недостатков стоит отметить задержки со стороны покупателей, которые не спешат 

сразу же забрать заказ, и процесс может растянутся на несколько дней. 

Мы перечислили основные и наиболее распространенные способы организации 

доставки, которые используются современными интернет-магазинами Рунета. Какой 

это решение необходимо принимать, отталкиваясь от собственных 
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Надеемся, из изложенной в этом журнале информации вы возьмете для себя

много полезного. Ведь рынок не стоит на месте, Интернет развивается, и

систематично появляются новые возможности

следить за всем и постоянно, но на то, что может пригодиться

всегда стоит обращать внимание.

В будущем мы будем выпускать и другие интересные материалы по теме

интернет-маркетинга и электронной коммерции, а также новые выпуски

журнала. Вы можете подписаться на бесплатную рассылку, чтобы получать их

первыми.

ации, изложенной в журнале,

@imagecms.net

Путевые заметки

Надеемся, из изложенной в этом журнале информации вы возьмете для себя 

рынок не стоит на месте, Интернет развивается, и 

возможности для бизнеса. Не обязательно 

может пригодиться именно вам, 

В будущем мы будем выпускать и другие интересные материалы по теме 

электронной коммерции, а также новые выпуски 

можете подписаться на бесплатную рассылку, чтобы получать их 

Любые ваши вопросы относительно инфо

commer

Любые ваши вопросы относительно инфоррммации, изложенной в 
журнале, можете отправлять письмом на  info@lemarbet.com

Путевые заметки
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