
Как выкупать с 1688.com с комиссией 1% 
Для выкупа с 1688 с комиссией 1% воспользуйтесь функцией 

"Оплата другом Alipay" на 1688, Taobao, Tmall 

🔺  Порядок действий: 
1. Войдите в свой личный кабинет на сайте 1688.com и откройте 
страницу с товаром, который хотите купить.
2. Выберите товары, определитесь с нужным цветом, размером и 
другими характеристиками.
3. Укажите количество товара, который Вы хотите заказать и 
нажмите кнопку «Добавить в корзину» – см. картинку ниже (1)

4. Нажмите на кнопку «Перейти в корзину» – см. картинку ниже (2)  

1 –  Добавление товаров в корзину 

2 – Как перейти в корзину



5. Перейдя в корзину, Вы увидите добавленные товары. Для оплаты 
можно выделить их все сразу (если товаров несколько) или отметить 
галочкой нужные. Выбрав товары для оплаты, нажмите на кнопку 
«Отправить на оплату» – см. картинку (3)

6. В появившемся окне Вы увидите стоимость товара и стоимость 
доставки до склада в Китае, адрес которого вы указали ранее. 
Здесь же нужно добавить комментарий для продавца: маркировку на 
коробке, чтобы мы могли идентифицировать Ваш груз на нашем 
с к л а д е . Пример к омме н т а р и я :  ⼀定要在外箱上⾯写上A C 8 8 8 
(перевод:  Обязательно напишите на коробке …) Нажмите кнопку 
«Отправить на оплату» – см. картинку(4)

3 – Отметить товары и отправить на оплату

4 – Комментарий продавцу, отправка на оплату



7. Из предложенных способов оплаты выберите Alipay и нажмите 
кнопку «Оплатить» – см. картинку ниже (5)

8. На открывшейся странице в верхнем правом углу нажмите на 
ссылку«Оплата другом» 找⼈代付 – см. картинку ниже (6)

5 – Выбор способа оплаты

6 – Выбор функции "Оплата другом"



9. В выделенном поле укажите данные счёта Alipay друга ➜ 
18665712047, напишите комментарий (при необходимости), в третьем 
поле введите проверочный код и нажмите оранжевую   кнопку 
"Отправить" – см. картинку ниже (7)

10. Перед Вами откроется окно как на картинке ниже (8). Просьба 
оплатить товар успешно отправлена Вашему другу, он получит 
оповещение в своём личном кабинете. После того, как он оплатит, Вы 
также получите оповещение и статус заказа изменится с «Ожидает 
оплаты» на “Оплачен”.

Информацию по этому счёту, оплату, движение товара, вы сможете 
увидеть в своём кабинете.

7 – Ввод данных счёта Alipay

8 – Успешный запрос другу на оплату



📍 После первой оплаты с помощью функции "Оплата другом", данные 
плательщика останутся в вашей базе. В следующий раз можно просто 
выбрать имя из сохранённых – см. картинку (9)

📍 Для выкупа товаров на сайте 1688.com мы используем свои 
верифицированные аккаунты, к которым подключены счета в 
китайских банках – это позволяет защитить все производимые 
нами платежи, выставлять претензии китайским поставщикам по 
фактам недоставки товаров или брака и отзывать платежи ещё до 
момента отправки на склад.

9 – Выбор друга-плательщика из вашей базы

https://arescargo.ru/buyout/

