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Заказ товаров на сайте
Сделать заказ на сайте не составит труда.
Для этого необходимо в разделе «Каталог» выбрать необходимый товар и добавить его в корзину:
• выбираете товар в каталоге;
• нажимаете на изображение товара. Откроется карточка товара с описанием и дополнительными
изображениями;
• указываете количество в специальном окошке (по умолчанию 1);
• нажимаете на кнопку «Добавить в корзину»;
• для возврата в каталог нажмите кнопку «Обратно» слева над изображением товара;
• таким же образом добавляйте следующий товар.
Чтобы просмотреть выбранные товары и завершить оформление заказа переходите на страницу
"Корзина". Для этого необходимо нажать на кнопку "Корзина" в правом верхнем углу страницы сайта.
В корзине Вы увидите свой заказ. Чтобы исключить товар из корзины, необходимо нажать на значок
«Удалить» напротив товара.
Также под заказом Вы увидите кнопку «Оформить заказ». Нажимайте на неё, если Вы окончательно
сформировали заказ.
Корректно заполните форму. Нажмите кнопку «Следующий шаг». Проверьте информацию о заказе и
доставке. Если что-то неверно, можно вернуться и внести изменения, нажав кнопку «Обратно».
Указывайте достоверные, полные данные, это поможет нам точно и быстро выполнить Ваш заказ.
Если всё верно – жмите кнопку «Следующий шаг».
Чтобы завершить оформление заказа необходимо подтвердить способ оплаты – мы принимаем оплату
только с помощью банковских карт, банковским переводом или наличными при получении, если доставка
осуществляется через почту (наложенный платёж).
После подтверждения Вы получите сообщение о том, что Ваш заказ зарегистрирован. Вы можете сразу
скачать счёт на оплату.
ВАЖНО: не оплачивайте счёт до того, как с Вами свяжется менеджер, чтобы подтвердить заказ.
В ближайшее время после оформления заказа с Вами свяжется менеджер для уточнения способа доставки,
подтверждения наличия товара на складе и некоторых деталей заказа.
После подтверждения заказа окончательный счёт будет отправлен Вам на электронный адрес, указанный
при оформлении заказа.
Вот и все, Вы оформили заказ!
Осталось оплатить, дождаться доставки или забрать товар самому.))
Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, обращайтесь по электронной почте pan2321@yandex.ru или по
телефону +37529 657 1090 с 9-00 до 21-00. Будем рады помочь!
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