
kak kupit na Booklooker 

 

Как купить книгу/журнал на Booklooker.de (только при оплате через Paypal) 

(если не жалко бумаги и чернил, то инструкцию лучше распечатать: она длинная) 
 

1. В левой колонке команд под словом Bücher кликнуть Suchen. 

 
2. В открывшемся окне в графе Verlag [издательство] слитно ввести EditaGelsen (можно и 

строчными буквами – но слитно). Прокрутить страницу книзу и нажать красную клавишу 
«suchen». 

        
 

3. На открывшейся странице выбрать нужные Вам книгу/журнал (например «EDITA No.69») 

и кликнуть по названию. Кликнуть по красной клавише «in den Warenkorb» [перенос в 
корзину]. 

 
4. Справа вверху под красной балкой «Warenkorb» появится надпись «1 Artikel» [одна 
покупка] и цена товара (без доставки). Можно вернуться назад на страницу с нашими 

изданиями и дозаказать то, что Вам нужно. «Лишние» товары можно потом «стереть» 

непосредственно в корзине – там есть для этого красная кнопка с крестом против каждого 

отложенного Вами товара. 



 
5. Кликните по «Anzeigen/Zur Bestellung» и содержимое корзины откроется. Цена пересылки 

указана, однако, для отправки простым письмом по Германии. Для «заграницы» она будет 
выше – ее сайт сообщит Вам, когда Вы укажете Ваш адрес и страну нахождения (кстати, 

заказ можно прервать даже на этой стадии). 

 
6. Кликните внизу «weiter zur Bestellung». У Вас запросят Login или предложат 
зарегистрироваться – «Zugang einrichten». Сделайте это. Регистрация не влечет за собой 

никаких последствий, все Ваши личные данные обрабатываются абсолютно 

конфиденциально. Регистрация совершенно бесплатна. Итак, кликните по зеленой клавише 
«Jetzt kostenlos registrieren» [сейчас бесплатно зарегистрироваться]. 
7. Приводим для примера регистрацию нашего сотрудника Сергея Фельде.  

 
 

Ниже укажите улицу (Straße) и номер дома (Hausnr.). Для владельцев частных домой тут 
проблем нет, остальным заказчикам рекомендуем все данные о доме, корпусе и квартире 
писать в графе «улица» (Straße) – так они будут привычнее (для почтальона) выглядеть на 
адресной этикетке. Теперь внесите свой почтовый индекс (PLZ), затем 

город/поселок/село/область/край и выберите страну (Land). Телефон указывать 
необязательно. Вот пример заполнения адресных данных для России (Rußland), Республики 

Коми, г.Печора. 



 
8. Поставьте птичку в строке «AGB...» [условия соглашения (читать их не стоит, они 

типовые для Германии)] и нажмите справа красную клавишу «anmelden».  

 
На экране вверху справа снова появится Ваша корзина, кликните по «Anzeigen/Zur 

Bestellung». Как Вы видите, почтовые расходы (Versandkosten) теперь другие, в данном 

случае 6,50 евро, что соответствует заказному письму весом до 500 грамм. Кликните по 

красной клавише «weiter zur Bestellung». 

 
9. Теперь Вам надо войти в ящик своей электронной почты и активировать допуск. Для этого 

кликните по ПЕРВОМУ линку в присланном Вам от «Буклукера» сообщении. 

10. Вернитесь на «Буклукер» и кликните в левом столбце команду «Käufe/Verkäufe» 

[покупки/продажи].  

 
Справа вверху экрана – снова Ваша корзина. Кликните по «Anzeigen/Zur Bestellung» и 

содержимое корзины откроется. Кликните «weiter zur Bestellung». Вас просят подтвердить 
адрес. Нажмите красную клавишу «an diese Adresse liefern». 

11. Открывается окно, на котором оплата через PayPal уже активирована.  

 



Нажмите справа внизу красную клавишу «weiter» – И ВСЁ! Дальше Вы оказываетесь на 
своем ПэйПэл-аккаунте, и после оплаты мы получаем сообщения от ПэйПэла и от 
Буклукера; в последнем указан Ваш адрес и что именно Вы заказали. УСПЕХОВ! И – 

благодарим за покупку!  
 

Ihr EDITA/AstraNova-Team 


