Инструкция по использованию сайта www.malyshok21.ru
для зарегистрированных пользователей
Регистрация на сайте дает возможность сохранять историю всех сделанных Вами заказов.
Для регистрации на сайте необходимо перейти по ссылке или нажать «Регистрация» на главной странице
сайта.

Перед Вами появится страница с формой для ввода регистрационных данных.

Форма для
заполнения

Условия
обработки
персональных
данных
согласно ФЗ
№152.

- В данное поле необходимо ввести Ваше реальное ФИО
- Сюда вводится существующий адрес Вашей электронной почты
- В это поле необходимо ввести пароль на латинице и не менее 5 символов
- Сюда вводится адрес, куда будут доставляться заказы
- Здесь указывайте существующий номер телефона. По этому номеру с
Вами будут связываться менеджеры магазина
- В данное поле введите символы, которые Вы видите на картинке

Вводить нужно Ваши реальные данные и существующие адрес и телефон для связи. Так же
обязательно указывайте существующий адрес электронной почты – на него будут высылаться уведомления
о заказах и другая важная информация.
Далее в соответствии с Федеральным Законом № 152 «О персональных данных» Вам необходимо
ознакомиться с условиями и сроками обработки Ваших персональных данных и подтвердить Ваше согласие
путем отметки чекбокса «Я ознакомился с вышеперечисленными правилами и условиями и выражаю
своё согласие с ними».

После этого для нажатия станет доступна кнопка «Регистрация», нажав на которую, Вы завершите процесс
регистрации.
Запомните логин (адрес электронной почты) и пароль, который вводили в форму, они понадобятся Вам
при следующем входе на сайт.

С этого момента, Вам как зарегистрированному пользователю сайта, будет доступна история всех Ваших
заказов, которую Вы в любой момент можете посмотреть, нажав на кнопку «Заказы».

Далее, нажав на № заказа, Вы будете направлены на страницу с описанием товара, его количеством,
суммой и датой, когда был совершен заказ.

Так же Вы всегда можете изменить свои данные (телефон, адрес, пароль и т.д.), нажав на кнопку
«Изменить данные».

Теперь можно приступать к выбору и покупке товаров. 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: 1 шт. – Количество товара на складе.
Код: И000112853 – Код товара.
Стандарт: 2 – Данная 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 зарегистрированных пользователей указывается остаток товара именно тот,
который есть на складе на данный момент.
После того, как Вы выбрали товар и указали желаемое количество данного товара, нажимайте 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

Все товары добавленные в корзину будут храниться в ней до момента оформления заказа.
Далее Вы можете перейти в корзину, где будет представлено описание всех выбранных Вами товаров.
Все товары добавленные в корзину будут храниться в ней до момента оформления заказа.
В корзине Вы можете изменить количество товара, удалить товар и написать комментарий к товару.
Например, время, в которое Вам удобнее получить товар.

После оформления заказа товары из корзины будут удалены автоматически, а Ваш заказ будет перемещен
в историю заказов.

Если Вы нажмете «Оформить заказ», то Ваш заказ сразу будет принят в обработку. Через некоторое время
с Вами свяжется менеджер для уточнения времени, места доставки товара и способа оплаты.

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

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

