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Главная страница
На главной странице вы можете увидеть 4 основныйх блока: 
1) Блок 1:  и ; Основной каталог все разделы
2) Блок 2: Основное меню (”О компании”,“Новости”, “Акции”, “Полезная 
информация”, “Контакты”, “Вопрос-ответ”); 
4) Блок 3:  - поиск осуществляется по наименованию и артикулу;Поиск
3) Блок 4:  (”Корзина”, “Отложить”, “Сравнить”, “Вход Плавающее меню
/Регистрация”).

Блок №1 Блок №2 Блок №4Блок №3



Регистрация/Авторизация
Для того, чтобы вам зарегистрироваться необходимо:
1) Найти справа плавающее меню; 

2) Выбрать последнюю иконку, Вы перидете в раздел Регистрации/
Авторизации  



3) Перейдя в данный раздел, вы можете:
   а. , введя E-mail и пароль;Авторизоваться
   б. .Зарегистрироваться

Email

Пароль

4) Для того, чтобы зарегистрироваться, вам необходимо заполнить следующие 
поля:  ( ФИО, E-mail, телефон, наименование компании, УНП, адрес, обязательные
пароль);  (должность).необязательные



5) После заполнения всех полей нажимаете на кнопку «Зарегистрироваться»
и вы попадаете в личный кабинет.



Оформление заказа
Приведем пример на футболке Regent арт.11380.
1) Выбираем количество, цвет и размер (при необходимости) и нажимаем кнопку 
«В корзину»;  

2) При добавлении товара в корзину, вам выпадет окно «Маленькой корзины»,
где вы можете еще раз проверить ваш заказ. 
Если все верно, нажимаете на кнопку «Перейти в корзину» или «Продолжить 
покупку».  



ВНИМАНИЕ!!!
Если вы незарегистрированный пользователь, вы не сможете сделать заказ 
на сумму менее 50 BYN.

3) Вы попадаете в основную корзину. Тут вы можете: распечатать заказ,
скачать прайс корзины (коммерческое предложение), очистить корзину, 
изменить количество. 
Далее, мы переходим к оформлению заказа.



5) Оформление заказа. 
На каждом этапе внимательно проверяйте свой заказ.

Жмете далее

Выбираете условия оплаты и жмете далее



Заполняете свои реквизиты. 
Данные поля вам необходимо заполнить единовременно, при оформлении 
следующего заказа, все будет заполнено автоматически, т.к. вы совершали 
заказ ранее.
И нажимаем кнопку «Оформить заказ»

Все завершенные заказы, вы можете посмотреть у себя в личном кабинете.
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