КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ - Инструкция по работе с КАТАЛОГОМ и ПРАЙС-ЛИСТОМ
Для того, что бы сделать заказ, рекомендуем сначала ознакомиться с нашими каталогами. В них Вы
найдёте характеристики и краткие описания предлагаемых нами товаров или услуг. В этих каталогах Вы сможете
так же найти артикулы и коды товаров или услуг, по которым можно идентифицировать их в наших прайс-листах.
Особенно это актуально для наших прайс-листов, в которых есть большие списки товаров или услуг, не имеющих
характеристик, описаний и изображений.
Начните поиск интересующих Вас товаров, скачав каталог по нужной тематике.
Выберите формат файла, который Вам подходит, и
нажмите на значок файла. Дождитесь, когда файл
откроется, и сохраните его в любой каталог
(например, в «Мои документы).

В каталоге Вы можете увидеть изображение и описание интересующих Вас товаров и услуг, а так же их
артикул или код. Выбрав нужный товар или услугу, запомните или запишите их артикул или код.
Каталог

Выбрав товар или услугу по каталогу, скачайте на нашем сайте
прайс-лист по интересующей Вас тематике. В ассортиментном
списке прайс-листа выберите тип товара или услуги, нажав на
нужную ссылку.

Прайс-лист

Для уточнения цен прайс-листа, зайдите по
указанной ссылке на наш сайт и
скорректируйте цены прайс-листа, установив
коэффициент конъюнктуры, указанный на
текущий момент.

Выбрав нужный товар или услугу, впишите
требуемое количество и установите галочку в
ячейку формы «в корзину», соответствующей
выбранной позиции товара или услуги.

После того, как Вы выбрали нужное количество
товара, заполните форму
«Сведения о Заказчике».
Что бы перейти в эту форму нажмите на кнопку
«ЗАКАЗЧИК»

По окончании заполнения прайс-листа, сохраните файл с внесёнными изменениями и отправьте в наш
адрес по указанным в прайс-листе реквизитам.
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