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Это пример

Как купить
Перед выбором товара и его покупкой обязательно прочтите правила нашего магазина,
ознакомившись с публичным договором-офертой.
• Выбрать нужный товар, у товара подобрать нужные параметры, если есть такая необходимость.
Товар можно купить, нажав кнопку "купить" (в этом случае в вашу корзину будет направлен только
1 единица товара) из списка товаров или же войти в окно товара и выбрать нужное количество
товара и параметры, если есть такая необходимость.
• После того как вы выбрали товар необходимо связаться с менеджерами магазина и уточнить
наличие товара и возможные способы оплаты и доставки.
• Если нужный товар в нужном количестве есть в магазине, то заходим в "корзину" через Ваш
"кабинет" и нажимаем на "Оформить заказ"
• Далее проверяем Ваши точные данные и адрес. Если адрес не указан, то укажите Ваш точный
адрес. Также адрес доставки может отличаться от ваших изначально указанных данных. Нажимаем
внизу кнопку "ДАЛЕЕ".
• Выбираем подходящий способ оплаты. Нажимаем кнопку "ДАЛЕЕ".
• Выбираем способ доставки. Для продолжения нажимаем кнопку "ДАЛЕЕ".
• Попав в окно подтверждения заказа, еще раз проверяем товар, количество, адрес доставки, вид
платежа, вид доставки. Если какие-то данные указаны неверно, то Вы всегда можете вернуться у
нужному шагу заполнения данных в верху, выбрав один из нужных пунктов "Адрес", "Способ
оплаты", "Способ доставки" и "Подтвердить заказ". Если Вам нужно изменить или удалить товар, то
переходим в "Корзину" через Ваш "Кабинет" и снова оформляем заказ.

• Перед тем как совершить покупку прочтите "ПРАВИЛА САЙТА" и "УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА". Если вы
согласны с этими правилами, то вы нажимаете галочку рядом, чтобы подтвердить, что вы согласны
с данными правилами.
• По необходимости вы можете оставить комментарии к данному заказу.
• Нажимаем кнопку "ПОДТВЕРДИТЬ ЗАКАЗ".
• На почту Вам придет письмо с подтверждением заказа и с Вами свяжется менеджер магазина,
чтобы уточнить некоторые моменты покупки.
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