
Покупка одежды в интернете

  

С ростом количества интернет-магазинов становится всё проще купить одежду , не
выходя из дома. И это действительно удобно, если знаешь точно нужные размеры, чтоб
не мучатся потом с возвратом и с обменом одежды из таких магазинов. А выбор в
интернет-магазинах куда богаче.

Многие считают, будто покупать одежду в интернете рискованно. Мол, неясно, из
какого материала вещь сделана, насколько качественно и подойдет ли она вообще по
размеру. Именно потому не следует приобретать в интернете вещи, которые с высокой
долей вероятности без примерки вам могут не подойти. Это, в частности, касается
обуви. Нередки случаи, когда купленная обувь оказывается неподходящего размера
либо размер тот, однако ходить в этой обуви всё равно некомфортно. Потому, если
сомневаетесь - лучше вообще не покупать одежду в интернете, в особенности касается
это покупок за границей. В противном случае потом будет очень затратно и долго
отсылать вещь обратно и возвращать потраченные деньги.

Но вообще это удобно. Не надо обходить много магазинов, перебирать гору
неподходящей одежды. В сети всё просто - надо выбрать сайты, зайти на каждый из
них, быстро просмотреть интересующий ассортимент. Потом открыть подробнее
понравившиеся модели, ознакомится с размерами, с цветами, узнать про условия и про
сроки доставки, заказать. И через какое-то время товар уже у вас дома.

Во-вторых, цена в интернете, в т.ч. на сайте&nbsp;Arbooz.com , зачастую ниже, чем в
обычном магазине. Дело в том, что появляется всё более онлайн-магазинов, которым не
нужно тратиться на аренду помещения, зарплату многим консультантам и т.д.
Достаточно располагать складом для хранения ассортимента и несколькими
менеджерами, проверяющими заказы и отправляющими эти заказы покупателям.

В-третьих, в сети куда шире ассортимент. Тут действительно богатый выбор, на
пересмотр которого в обычных магазинах пришлось бы затратить кучу времени.
Прогуляться же по интернет-магазинам, изучив все предложения занимает намного
менее времени. При этом далеко не многие покупают пока что одежду в
интернет-магазинах, потому шансы встретить кого-либо в таком же наряде невысоки. В
особенности, если совершается покупка в иностранном интернет-магазине.

Приобретать одежду через интернет несложно, в особенности, если это российский
магазин одежды онлайн, такой, как Arbooz. Выбрав понравившиеся модели, как правило,
надо или зарегистрироваться на сайте, или без регистрации указать адрес для
доставки. Потом оплатить самым удобным способом. Это могут быть и кредитные
карточки, и электронные деньги. Оплатить покупку зачастую можно ещё через обычные
терминалы, стоящие повсеместно.

 1 / 1

http://arbooz.com/odezhda-17-c#type=platten/sort=popularity/currency=158
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