
Как добавить адрес доставки  
на сайте 1688 

Важно !  Продавцы c 1688 или Taobao выполняют доставку 
товаров только по территории Китая. Не указывайте свой домашний 
адрес в России, Украине и др. странах в качестве адреса доставки.

❕ Заказ не будет отправлен и Вы можете потерять деньги.

Для доставки купленных Вами товаров можете использовать адрес 
склада нашей компании в Китае, где все приобретённые товары будут 
собраны в одну посылку для доставки по вашему адресу.

Как правильно настроить адрес для доставки с 1688.com  
на наш склад в Гуанчжоу. 

1. Войдите в свою учётную запись на сайте 1688.com.
В верхней части экрана нажмите на кнопку «Мой личный кабинет» – см. 
картинку ниже (1) 

2. В личном кабинете, в меню с левой стороны нажмите на "收货地址管
理" (Управление адресом доставки) – 4 пункт снизу – см. картинку ниже 
(2) 

1 – Вход в личный кабинет



3. Затем нажмите "新增收货地址" (Указать новый адрес доставки) –  см. 
картинку ниже (3)

4. В появившемся окне заполните информацию о получателе, укажите 
адрес склада по пунктам - см. картинку ниже (4)

2 – Управление адресом доставки

3 – Добавление адреса доставки 

4 – Заполнение информации о получателе



Напоминаем! Указывайте ТОЛЬКО адрес склада  в Китае, иначе 
продавцы не смогут отгрузить Ваши товары.
Рассмотрим подробно назначение каждого из полей в форме:
1) Имя получателя посылок на нашем складе – введите 尹晓磊
2) Адрес доставки вводите путём последовательного выбора провинции, 
города и района из выпадающего списка: провинция ⼴东省 (Гуандун), 
город ⼴州市 (Гуанчжоу), район нахождения склада 荔湾区 (район Ливан), 
站前街道 (Чжаньцянь Цзедао).
Затем нажимайте кнопку "确认" (Подтвердить) – см. картинки (5, 6, 7, 8) 

5 – Указание провинции в Китае

6 – Указание города доставки 



3)  Подробный адрес доставки:  для доставки Ваших товаров на наш 
склад в Китае, скопируйте адрес на китайском и вставьте в поле под №3 – 
⼴州市荔湾区站前街道39号雅宝商贸城⾸层B06-16档 121库房
4) Индекс – введите 510000
5) Номер телефона (это обязательное поле) – введите номер старшего 
работника склада – 15338307777
6) Городской номер телефона склада – данное поле оставьте пустым.

7 – Указание района города

8 – Указание улицы



7) Поставьте галочку "Установить как адрес доставки по умолчанию" в 
п.7, чтобы не выбирать адрес склада при каждой покупке и тем самым 
избежать потенциальных ошибок. Теперь все Ваши покупки на 1688.com 
будут отправлены на наш склад.
8) Нажмите "确认" (Подтвердить).

5. Перед вами следующее окно. Правильно заполненный адрес доставки в 
Вашем профиле на 1688.com должен выглядеть так – см. картинку (9)

✅  Вы успешно добавили адрес нашего склада в Гуанчжоу для доставки 
своих покупок с торговой площадки 1688.com.
Напоминаем , при оформлении заказов на китайских сайтах 
обязательно добавляйте комментарий для продавца: о маркировке на 
коробке (уточните у нашего менеджера ) , чтобы мы могли 
идентифицировать Ваш груз на нашем складе.


📎  Полный адрес склада выглядит следующим образом:

⼴州市荔湾区站前街道39号雅宝商贸城⾸层B06-16档 121库房 15338307777 尹晓磊


Теперь Вы можете заказывать на 1688.com из России, Беларуси, 
Казахстана, Украины и др. Для этого закажите услугу Выкупа или 
услугу Оплата другом Alipay у нашей компании.

9 – Адрес доставки добавлен

https://arescargo.ru/buyout/
https://vk.com/@areslogistics-kak-pokupat-na-1688com-bez-kitaiskoi-karty-i-ekonomit-na-pos

