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Деловые девушки умеют экономить время. Мы больше не ходим по магазинам с
подругами – мы покупаем в интернете. А подругам достаются фото в соцсетях и ссылки
на очередной магазин с очередной распродажей. Товары для дома, детские игрушки,
косметика и парфюмерия, книги и бытовая техника на сайтах позволяют не тратить на
поиски драгоценные силы и время.

И только покупка одежды и обуви в интернете пока вызывает внутренний трепет.
Потому что легко не угадать с размером. Потому что вживую наряд будет сидеть совсем
не так, как на фото. Потому что могут прислать не тот цвет или не ту модель. Как
правильно покупать одежду в интернете?

Проще всего с известными марками. Как правило, дизайнерская одежда продается
ограниченными тиражами и на отдельных площадках. Чтобы не попасть впросак, нужно
просто съездить в ближайший бутик и примерить понравившееся платье. А потом
купить его на сайте, потому что цены там обычно ниже, чем в бутиках. Как вариант –
найти магазин дизайнерской одежды с шоу-румом в вашем городе. Подобрать модель
можно на сайте, а примерить – в шоу-руме. И все проблемы с неподходящим цветом
фасоном размером сразу снимаются.

Если вы собираетесь прикупить одежду в магазине, представительства которого в
вашем городе нет, все сложнее. Во-первых, придется тщательно отбирать торговые
точки. Искать те, которые предлагают самые подробные описания товаров и много
фотографий. Во-вторых, предстоит заняться изучением собственного тела. Снять
мерки, высчитать свой размер в американской, европейской и российской системе
координат, записать все это на отдельную бумажку и хранить в недоступном для детей
месте. Измерить придется грудь, талию, бедра и рост. Остальные параметры требуются
редко. В-третьих, перетрясти свой гардероб, подобрав эталонные вещи – те, которые
кажутся вам идеальными по длине, ширине, фасону и так далее. По ним можно будет
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сравнивать параметры приглянувшихся в интернете вещей.

Главное при покупке одежды в интернете – правильно выбрать магазин. Конечно,
количество моделей и ассортимент торговых марок играют роль в выборе. Но стоит
изучить и условия работы с покупателями. Возможность вернуть товар, если он не
подойдет, предлагают почти все интернет-магазины. А вот курьерскую доставку – нет. И
при возврате приходится ждать бесконечно долго, когда деньги поступят обратно на
карту. Многие пользуются другой уловкой: заказывают сразу несколько размеров, а
после примерки часть вещей возвращают. Ну а если вещь вам очень нравится, но сидит
не идеально, можно воспользоваться услугами ателье и ушить наряд. Его стоимость в
таком случае увеличится на несколько сотен рублей. Зато вы получите свое идеальное
платье.
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