Пример оформления покупки в интернет-магазине «Климат-Кам»
с оплатой «Квитанция СБЕРБАНКА».
Зайдите в интересующий Вас раздел «Каталога» интернет-магазина. Здесь представлены все товары
данной категории. Вы можете сразу «Купить» понравившийся товар, если он вам знаком, либо перейти
в карточку данного товара, нажав на его изображение или кнопку «Описание товара», для более
подробного ознакомления с ним.

Выберите понравившийся товар и нажмите кнопку «Купить».

Во всплывающем окне появятся две ссылки:
•
«Показать корзину» – Нажав на эту ссылку, Вы будете сразу перемещены на страницу «Ваша
Корзина» где сможете начать оформление покупки;
•
«Продолжить покупки» - Нажав на эту ссылку, товар будет отложен в «Корзину», а Вы сможете
продолжить выбор товаров в магазине.

Если Вы выбрали «Продолжить покупки», то попасть в корзину сможете в любой момент, подведя
курсор мыши к иконке «Ваша корзина», расположенной в правом верхнем углу страницы сайта.

Попав на страницу «Корзины», Вы сможете увидеть все выбранные товары, изменить их количество, и
удалить ненужные.

В нижней части «Корзины», Вы увидите форму которую необходимо заполнить:
1. В блоке «Данные покупателя» заполните все обязательные поля отмеченные звездочкой.
(Телефон нужен для согласования подробностей Вашего заказа. На указанный e-mail Вам будет
отправлено письмо с подтверждением заказа, а также выслана «Квитанция СБЕРБАНКА»).
2. В блоке «Информация о доставке», выберите из списка ниже удобный Вам способ доставки
заказа. Для жителей Москвы предлагается «Курьерская доставка». Для жителей других городов
России – «Транспортная компания».
3. В блоке «Оплата» выберите из списка ниже «Квитанция СБЕРБАНКА».
4. В блоке «Примечания и особые просьбы» Вы можете высказать свои пожелания относительно
времени доставки товара (для жителей Москвы), или предложить для доставки свою
Транспортную компанию, работающую в Вашем городе (для жителей других городов России).

После того как все блоки будут заполнены, внимательно проверьте Ваши личные данные,
наименование, количество и цену товара, а также способы доставки и оплаты выбранные Вами. Затем
нажмите кнопку «Подтвердить заказ».

На экране появится надпись «Спасибо за заказ». На этом процедура оформления покупки будет
считаться завершенной.

После проверки заказа нашим менеджером, на Ваш e-mail будет отправлено письмо с подтверждением
заказа, а также письмо с «Квитанцией Сбербанка», которую необходимо оплатить в течение 3 дней.

При поступлении денежных средств на расчетный счет магазина, Вам будет отправлено письмо с
подтверждением получения оплаты заказа. После этого заказанный Вами товар будет отправлен по
адресу указанному в заказе.

Внимание, важно!!! Счет необходимо оплатить не позднее трех дней со дня выписки. Просим
подтвердить оплату, отправив в ответ на данное письмо копию (скан) оплаченной Квитанции, с

сохранением переписки. Это необходимо для резервирования товара на складе до поступления
денежных средств на расчетный счет магазина. В случае неполучения подтверждения оплаты в
течение трех дней, заказ будет аннулирован.
Приятных покупок!

