Инструкция по использованию сайта www.malyshok21.ru
для незарегистрированных пользователей
Если Вы не хотите регистрироваться на сайте и хотите совершить разовую покупку, то сразу переходите в
каталог продукции и приступайте к выбору интересующего Вас товара.
Для этого в «Каталоге продукции» выберите интересующую Вас категорию и щелкните по ее названию.
После этого Вы попадете на страницу этой категории для выбора товара.

В описании товара Вы можете посмотреть:
Остаток: Есть в наличии – Товар есть на складе.
Код: И000112853 – Код товара.
Стандарт: 2 – Данна цифра показывает количество единиц данного товара в 1 упаковке.
Штрих-код: 4620002030513 – Штрих-код товара.
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шт. Купить – В данном поле указывается то количество товара, которое Вы хотите приобрести.

Обратите внимание, что для незарегистрированных пользователей остаток товара указывается «Есть в
наличии». Для уточнения количества товара на складе необходимо связаться с менеджером.
После того, как Вы выбрали товар и указали желаемое количество данного товара, нажмите кнопку
«Купить».
Обращаем Ваше внимание на то, что можно выбрать и указать количество товара сразу по
нескольким позициям в разных категориях, и потом один раз нажать на кнопку «Купить».
На открывшейся странице Вы увидите, что товар добавлен в Вашу корзину.

- Здесь указывается количество товара и его общая стоимость
- Это минимальная сумма заказа в нашем магазине

Далее Вы можете перейти в корзину, где будет представлено описание всех выбранных Вами товаров.
Здесь Вы можете изменить количество товара, удалить товар и написать комментарий к товару. Например,
время, в которое Вам удобнее получить товар.

Если Вы нажмете «Оформить заказ», то Вы будете направлены на страницу оформления заказа.

- Здесь указывается количество товара и его общая стоимость
- Это минимальная сумма заказа в нашем магазине

- Введите существующий адрес электронной почты
- Введите Ваше имя
- Введите название города, в котором Вы находитесь
- Введите реальный номер телефона с кодом города

После заполнения всех полей формы нажмите кнопку «Заказать». Вы будете направлены на завершающую
страницу с указанием номера Вашего заказа и общей суммой. После этого наш менеджер свяжется с Вами
для уточнения места, времени доставки товара и способа его оплаты.

Так же Вы можете нажать «Продолжить выбор». Вы вернетесь в каталог продукции и продолжите выбор
товара.

