
Список слов и выражений по теме «Полезный английский для 
покупок на интернет-аукционах» (www.engblog.ru) 

 

Слово Перевод 

Antiques Антиквариат 

Art Предметы искусства 

Baby Товары для детей 

All categories Все категории 

Clothing, shoes and accessories Одежда, обувь и аксессуары 

Coins and paper money Монеты и бумажные деньги 

Health & Beauty  Товары для здоровья и красоты 

Makeup Sets & Kits Наборы и комплекты для макияжа 

All Listings Весь список 

Auction Аукцион 

Buy it now Горячее предложение 

Sort Сортировка 

Best Match Лучшее сочетание 

Time: ending soonest 
По наименьшему количеству оставшегося 
времени 

Time: newly listed Последние добавленные товары 

Price + Shipping: lowest first Цена + доставка: по возрастающей 

Price + Shipping: highest first Цена + доставка: по нисходящей 

Price: highest first Цена: начиная от самого дорогого 

View Вид 

Gallery view  Галерея 

List view Список 

Customize 
Адаптировать/оптимизировать список товаров 
в соответствии с требованиями покупателя 

Sign in   Войти 



Register Зарегистрироваться 

Email or user ID Адрес электронной почты или ник пользователя 

Password Пароль 

Stay signed in Оставаться в системе 

Forgot your password? Забыли пароль? 

Using a public or shared device? Uncheck to 
protect your account. 

Используете общественное или временное 
устройство? Снимите галочку, чтобы защитить 
свою учетную запись. 

Learn more Узнать больше 

Gift cards   Подарочные карты 

Anniversary Годовщина 

Baby and expecting Рождение или ожидание ребенка 

Birthday День рождения 

Congratulations Поздравление с неким достижением 

Get well Пожелание скорейшего выздоровления 

New home Переезд в новый дом 

Thank you Благодарность 

Wedding Свадьба 

Special occasions Особые случаи 

Shipping Доставка 

Как настроить сортировку 

Customize your search  
Модифицировать список в соответствии с 
требованиями покупателя 

Show results in  Показывать результаты в виде (списка/галереи) 

Sort order Порядок сортировки 

Thumbnail size: small, medium, large 
Размер миниатюр: маленький, средний, 
большой 

Items per page  Число товаров на странице 

Show details Детали демонстрации 



Time remaining Оставшееся время продажи 

Seller information Информация о продавце 

Item number Номер товара 

“Watch this item” link Ссылка «Просмотреть товар» 

Picture Фотография 

Shipping cost Стоимость доставки 

Convert prices to $ Конвертировать цены в $ 

Bid Ставка 

Restore defaults Восстановить значения по умолчанию 

Cancel Отмена 

Apply changes Применить изменения 

 Помощь & Контакты 

I didn’t receive my item Я не получил свою покупку. 

How do returns work? Как вернуть товар? 

Retract a bid. Как отменить предложенную цену. 

EBay fees and invoices 
Счета и взносы eBay (подраздел включает 
несколько более специализированных статей 
на данную тематику). 

Resolution center 
Связаться с центром решения проблем 
пользователей 

Contact Us  Cвязаться с нами 

 


