Как оформить заказ?
1. Войти или зарегистрироваться
Оформить заказ на сайте shop.vilavi.com могут только зарегистрированные пользователи. Если Вы
уже совершали покупки на нашем сайте, войдите под своим логином и паролем.
Если Вы у нас впервые – зарегистрируйтесь. Регистрация займет не более двух минут – просто
укажите ваши имя и фамилию, контактный телефон и e-mail, а также ваш ID или ID представителя,
по рекомендации которого вы попали в наш магазин. После этого нажмите кнопку
«Зарегистрироваться».
2. Добавить товар в корзину
На главной странице сайта Вы видите список доступных для заказа товаров. Чтобы узнать больше
о каком-либо товаре, кликните на него и перейдите в карточку товара.
Чтобы добавить понравившийся товар в «Корзину», в карточке товара выберите нужное
количество и нажмите на кнопку «Добавить в корзину».
Ваша «Корзина» отображается в верхнем правом углу экрана в виде значка «Корзина». Число на
значке – это количество находящихся в корзине товаров. Наведите курсор на иконку – Вы увидите
список выбранных вами товаров, их количество и стоимость.
3. Перейти в корзину и проверить заказ
Для продолжения оформления заказа Вам необходимо перейти в саму «Корзину» – для этого
нужно кликнуть на значок «Корзина».
Здесь Вы можете проверить ваш заказ, при необходимости отредактировать его – изменить
количество выбранных товаров или удалить лишнее.
4. Заполнить форму доставки
Для продолжения оформления заказа заполните форму доставки в «Корзине». Обратите
внимание – доставка заказов осуществляется в будние дни с 10.00 до 18.00. Если в это время Вы
находитесь на работе, укажите адрес своего офиса.
Подробную информацию об условиях доставки товара можно посмотреть в разделе «Помощь» в
левом нижнем углу экрана.
Проверьте все данные еще раз и нажмите «Оформить заказ»
5. Оплатить заказ
На этом шаге Вы будете перенаправлены на страницу оплаты товара. Выберите удобный для Вас
способ оплаты из предложенных и оплатите заказ.
Подробные инструкции об оплате товара можно посмотреть в разделе «Помощь» в левом
нижнем углу экрана.
6. Поздравляем! Ваш заказ принят

Отслеживать информацию о статусе заказа, а также историю всех Ваших заказов Вы можете в
Личном Кабинете в разделе «История покупок». Чтобы узнать, где сейчас находится Ваш заказ,
кликните на номер его товарной накладной. Вы попадете на сайт курьерской службы, где сможете
увидеть все перемещения вашего заказа.

