Оформление заказа

Как оформить заказ

Процесс оформления заказа:

Шаг 1. Выбор товара

Зайдите в интересующие Вас разделы интернет-магазина и выберите понравившийся
Вам товар. Вы можете для удобства сортировать товар по
названию,артикулу,последним поступлениям и ценам.Также для того,чтобы найти
необходимый Вам товар просто введите его наименование в поле
"Поиск",расположенное справа сверху.В карточке необходимого Вам товара введите
количество и нажмите кнопку Купить. Появится всплывающее окошко с предложением
перейти в корзину или продолжать покупки.

В любой момент Вы сможете посмотреть и отредактировать содержимое корзины,
нажав надпись Показать корзину ,находящуюся справа

Шаг 2. Оформление заказа

Выбрав понравившиеся товары, нажмите Показать корзину. Если необходимо, измените
количество или удалите товар, редактируйте корзину кнопкой
Обновить
. Чтобы продолжить выбор товаров просто перейдите в нужный раздел каталога слева
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на экране.

После того как все товары выбраны, нажмите кнопку Оформить заказ.

Шаг 3. Регистрация

Чтобы сделать заказ в нашем магазине, рекомендуем Вам зарегистрироваться.
Регистрация позволит Вам просматривать историю заказов, участвовать во всех
акциях,проводимых в нашем магазине; получать дополнительные скидки и подарки,а
также оставлять отзывы о товарах. Анкета для регистрации содержит лишь несколько
пунктов и не отнимет много времени при заполнении. Если пока Вы не готовы к
регистрации,то просто сбросьте флажок в поле "Создать учетную запись" и можете
заполнить поля с контактной информацией плательщика ,необходимые для оформления
заказа. Следите за правильностью заполнения обязательных разделов - они помечены
звездочкой.

Если Вы зарегистрированы на сайте, вводите логин и пароль. Если Вы делаете покупку
первый раз, на экране появится форма для ввода Ваших персональных данных, которую
необходимо заполнить.

Когда вы зарегистрируетесь на сайте, вам на электронную почту придёт письмо со
ссылкой, по которой необходимо будет пройти,чтобы активировать Вашу учетную
запись. Это проверка работоспособности вашей почты. Если вы не пройдёте по этой
ссылке, вы не сможете оформить заказ.
Наш магазин MIRZDOROVIYA.SU работает напрямую с производителями, поэтому у нас
есть возможность предлагать Вам лучшие натуральные товары для здоровья по
умеренным ценам, а также выполнять индивидуальные заказы. Примечание
Если вы указываете вашу рабочую электронную почту, то письмо с активацией вам
может не прийти. Вполне возможно, что письмо с активацией будет принято вашим
сервером как спам и удалено. Если такое произошло, либо укажите другую электронную
почту, либо позвоните (89295410676) или напишите нам(admin@mirzdoroviya.su) и мы
разблокируем ваш аккаунт.
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Шаг 4. Выбор варианта доставки и оплаты товара

Подробнее о способах доставки и оплаты вы можете прочитать в соответствующих
разделах "Варианты доставки" и "Оплата"

Шаг 5. Подтверждение заказа

Просто проверьте введенные данные и подтвердите заказ.

Шаг 6. Результат

Вашему заказу будет присвоен статус "Новый". Когда заказ будет обработан, наш
менеджер свяжется с Вами,чтобы согласовать с Вами удобное для вас время доставки.

Мы постарались сделать сам процесс покупки в нашем магазине простым,
быстрым и удобным. Надеемся вам понравится.

Приятных Вам покупок!
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