
ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

Активным пользователям нашего интернет-магазина доступны два алгоритма
оформления заказа на выбранный товар:

УСКОРЕННЫЙ

На странице конкретного  товара достаточно нажать на  кнопку  "БЫСТРАЯ ПОКУПКА",  после чего
нужно выставить требуемое количество товаров к приобретению, заполнить форму моментального
заказа,  в  которой  указываются  актуальные  данные  (номер  телефона,  электронный  адрес),
подтвердить своё намерение кликом на "КУПИТЬ" и подождать ответа от наших менеджеров. Можно
не сомневаться -  телефонный звонок из нашей компании или письмо на Ваш Email,  последуют в
самые сжатые сроки - мы стремимся уточнять все детали заказа незамедлительно, для того чтобы
максимально удовлетворить запросы Клиента.

ЧЕРЕЗ "КОРЗИНУ"

Этот способ не на много сложнее описанного выше - достаточно последовательно совершить несколько
действий:

 1. Выбор товара

Выберите  интересующую  Вас  товарную  группу,  либо  как  категорию,  обладающую  общими
потребительскими свойствами, либо как принадлежность к определенному бренду (производителю).
Для удобства пользователей предусмотрена возможность перекрестной фильтрации: на страницах
категорий - по брендам, на страницах производителей - по товарным категориям. После применения
выбранной системы фильтрации по параметрам, открывается страница с товарным наполнением, где
представлены карточки с указанием стоимости, иллюстрацией, основным описанием и, возможно, с
всплывающей подсказкой содержащей более подробную информацию, появляющейся при наведении
курсора на соответствующую область карточки. Нажатие на ссылку конкретной модели приведет к
переходу  на  страницу  товара,  на  которой  к  ознакомлению  доступны  более  подробные
характеристики.  При  необходимости  можно  воспользоваться  функцией  сравнения,  для  этого
достаточно проставить "галку" в ячейках интересующих товаров.
2. Наполнение корзины
Понравившийся товар автоматически  помещается в  корзину при нажатии на  кнопку  "КУПИТЬ"  на
странице ассортиментного наполнения,  либо при клике на "В КОРЗИНУ" на странице конкретного
товара.
3. Редактирование корзины
В  правом  верхнем  углу  интерфейса  сайта  находится  иконка  "МОИ  ЗАКАЗЫ"  рядом  с  которой
отбражается  общая  стоимость  и  количество  товаров,  выбранных  пользователем.  По  клику  на
указанную иконку происходит переход на страницу "корзины", где можно удалить выбранные товары,
либо изменить их количество к заказу. 
4. Оформление покупки
Окончательное  оформление  заказа  происходит  после  нажатия  на  кнопку  "ОФОРМИТЬ  ЗАКАЗ",
однако  перед этим действием необходимо заполнить  форму контактных данных,  выбрать  способ
доставки и ввести код защиты от спама.
5. Уточнение деталей
Как правило, после получения заказа, требуется конкретизировать ряд деталей, связанных с местом,
датой  и  временем  доставки  -  именно  эти  подробности,  в  обязательном  порядке,  уточнит  наш
менеджер телефонным звонком или посредством электронной почты.
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