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9 советов как продавать на Amazon
9 советов как продавать на Amazon
Это длинная статья, и у вас может не быть времени, чтобы прочитать все это прямо сейчас.
Вот почему мы обобщили 9 самых важных вещей, которые мы узнали в качестве нового
продавца Amazon ниже, в ультраконденсированном, маркированном списке. Для более
подробной разбивки каждого из 9 вещей, которые вам нужно знать перед продажей на
Amazon, см. Полную статью, расположенную ниже этого резюме.

«Buy Box» - это поле на странице сведений о продукте, где клиенты могут начать процесс
покупки, добавив товары в свои тележки. Это желанная позиция, выбранная Amazon, и может
означать много продаж. (Готовы к грабли в этих продажах? Давайте начнем.)

Конкурентоспособная цена, конкурентные предложения, история как торговца Amazon и более
отзывы продавца могут помочь вам получить должность в Buy Box.
Выполнение Amazon - это программа, в которой вы отправляете свои товары на продажу
одному из многочисленных центров удовлетворения Amazon, которые будут храниться.
Клиенты покупают эти продукты у вас, и Amazon отправит их. Он отличается от dropshipping
тем, что вы должны предоставить предметы Amazon для продажи - Amazon не будет
предоставлять вам продукты. (Если вас больше интересует дропшиппинг, прочитайте это
замечательное руководство для начинающих о дропшиппинге.)

Это типы торговцев, которые особенно хорошо работают на Amazon:

Продавцы, торгующие уникальными продуктами.
Торговцы, которые продают хобби или нишевые продукты.
Продавцы, продающие отремонтированные или использованные продукты.
Почему я должен связать один из моих продуктов с продуктом Amazon, который уже указан?
* Продукты могут быть перечислены только один раз в каталоге Amazon, поэтому, если вы
сделаете дубликат, он будет удален.

Почему я не могу сначала использовать определенные методы доставки?
* Некоторые методы доставки - например, двухдневная доставка - должны быть заработаны
новыми торговцами.

Почему я не получаю компенсацию за доставку?
* Amazon определяет, сколько они думают, что это должно стоить для отправки продукта на
основе ряда факторов.

Как увеличить количество отзывов на моем счете продавца?
* Ваш лучший выбор - дать клиентам большой опыт покупок.

Есть ли какие-либо политики, которые я должен рассмотреть, прежде чем начать продавать на
Amazon?
* Да. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с продажей, доставкой и другими важными



политиками Amazon.

Хотите прочитать этот пост целиком? Отлично. Чтобы убедиться, что ваши продукты
загружены для успеха на Amazon (каламбур), подробно рассмотрим девять наиболее важных
вещей, которые вы должны знать, прежде чем начать работу в качестве торговца Amazon.

Как продавать товары на Amazon
Прежде чем настраивать свой собственный магазин Amazon, стоит потратить время на
изучение основ продажи вещей на Amazon. Даже если вы знакомы с Amazon как покупателем,
то, как это работает для продавцов, совсем другое. Возьмите быстрый взгляд за занавес и
узнайте о самых ценных позициях листингов на Amazon, о том, как вывести свой товар из
складов Amazon и избежать дорогостоящих ловушек.
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