
 

Как правильно оформить запрос на поиск 
товаров из Китая в ChinaToday.ru 

 
Мы подготовили чек-лист, который поможет вам сразу сделать запрос, близкий к 
идеалу, и получить быстрый и точный подбор. 

Пункт 1. Название товара, его фото или ссылка на сайт 
Обязательно укажите в запросе, как называется товар, предоставьте его фотографии 
или ссылку на сайт на русском или английском, где есть его фото и описание. 
 
 

Как не надо  Как надо  

Детские куртки из Китая. Детские куртки из Китая. 
https://market.yandex.ru/product/33715614
1?productId=337156141&pp=900&mclid=1
003&distr_type=7&clid=2336651&vid=1&lr=
0&rtr=28562  

 

  

Пункт 2. Максимум конкретики по товару 
Напишите про цвет, фасон, модификацию. Если хотите закупить один товар, но 
разных цветов и модификаций, укажите цвет, характеристики и количество для 
каждого вида. 
Обязательно укажите цену, которую готовы заплатить за единицу товара — хотя бы 
максимальную, а лучше — ценовой диапазон с верхней и нижней планками. 
 

Как не надо  Как надо  

Нужна детская одежда из Китая. Нужны куртки зимние на мальчиков от 8 
до 10 лет по цене 300-500 рублей: 
черных — 100 шт., белых — 200 шт., 
красных — 50 шт., синих — 50 шт. 

 

 

https://market.yandex.ru/product/337156141?productId=337156141&pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2336651&vid=1&lr=0&rtr=28562
https://market.yandex.ru/product/337156141?productId=337156141&pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2336651&vid=1&lr=0&rtr=28562
https://market.yandex.ru/product/337156141?productId=337156141&pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2336651&vid=1&lr=0&rtr=28562
https://market.yandex.ru/product/337156141?productId=337156141&pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2336651&vid=1&lr=0&rtr=28562


Пункт 3. Нужны ли документы на товар 
Во многом этот пункт зависит от того, для чего вы приобретаете товар.  
 

Как не надо  Как надо  

● Еще не решил. 
● Не знаю. 
● Не знаю, какие понадобятся. 
● Может да, может нет. 
● Пока не знаю. 

● Нужны документы на товар. 
Покупаю для перепродажи. 

● Документы не нужны. Покупаю 
для себя. 

● Покупаю для перепродажи, но 
документы не нужны. 

 

Пункт 4. Есть ли у вас опыт работы с Китаем 
Напишите нам, есть ли у вас опыт покупки товаров на китайских интернет-площадках. 
 

Как не надо  Как надо  

Полное отсутствие информации. ● Уже закупался в Китае на 
интернет-площадках. 

● Опыта работы с Китаем нет, 
первая закупка. 

Пункт 5. Если товаров много 
В таком случае, надо повторить пункты 1 и 2 для каждого товара. Можете, например, 
сделать таблицу в Excel, где каждая строка - это новый товар, а каждый столбец - это 
пункт из этого чек-листа. 
 
 

Как не надо  Как надо  

Нужны шапки, куртки, 
штаны детские из Китая 

Шапки ссылка от 8 до 10 лет с 
пумпоном по цене 
50-100 р 

черных — 100 шт., 
белых — 200 шт., 
красных — 50 шт., 
синих — 50 шт 

Куртки ссылка  от 8 до 10 лет на 
застежке-молнии 
по цене 300-500 р 
 

черных — 100 шт., 
белых — 200 шт., 
красных — 50 шт., 
синих — 50 шт 

Штаны ссылка от 8 до 10 лет с 
карманами на 
штанинах, по 
цене 200-300 р  

черных — 100 шт., 
белых — 200 шт., 
красных — 50 шт., 
синих — 50 шт 

 

 

https://market.yandex.ru/product/337156141?productId=337156141&pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2336651&vid=1&lr=0&rtr=28562
https://market.yandex.ru/product/337156141?productId=337156141&pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2336651&vid=1&lr=0&rtr=28562
https://market.yandex.ru/product/337156141?productId=337156141&pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2336651&vid=1&lr=0&rtr=28562


 

Запомните 
Когда вы подготовили заказ, прежде чем отправлять, проверьте 
 

1. Есть ли в заказе наименование товара, его фото, ссылка на сайт с ним или 
аналогом? 

2. Насколько подробно описан товар: указаны ли цвет, модификация и другие 
важные характеристики, количество, которое вы готовы купить, и диапазон цен, 
которые готовы платить?  

3. Указали ли вы нужны ли документы на товар и для каких целей вы его 
покупаете — в личное пользование или на продажу? 

4. Сообщили ли вы, есть у вас опыт работы с Китаем или нет? 
5. Если у вас несколько товаров, каждый соответствует пунктам 1 и 2? 

 
Если на все вопросы ответ — «да», можете быть уверены — нужный товар мы найдем 
быстро и точно. 
 

Примеры хорошего и плохого запроса 
 

Плохой  Хороший  

Нужна детская одежда из Китая.  https://market.yandex.ru/product/33715614
1?productId=337156141&pp=900&mclid=1
003&distr_type=7&clid=2336651&vid=1&lr=
0&rtr=28562 
 
Нужны куртки зимние на мальчиков от 8 
до 10 лет на застежке-молнии по цене 
300-500 рублей:  
 
черных — 100 шт., белых — 200 шт., 
красных — 50 шт., синих — 50 шт. 
 
Товар покупаю для перепродажи. Нужны 
документы. Работаю с НДС. 
 
С Китаем раньше не работал, первая 
закупка. 

 

 

https://market.yandex.ru/product/337156141?productId=337156141&pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2336651&vid=1&lr=0&rtr=28562
https://market.yandex.ru/product/337156141?productId=337156141&pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2336651&vid=1&lr=0&rtr=28562
https://market.yandex.ru/product/337156141?productId=337156141&pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2336651&vid=1&lr=0&rtr=28562
https://market.yandex.ru/product/337156141?productId=337156141&pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2336651&vid=1&lr=0&rtr=28562

