
Инструкция по работе с сайтом www.vega-shop.ru
ВНИМАНИЕ : перед началом работы нужно закрыть все открытые страницы с нашим сайтом.
Затем заново открыть www.vega-shop.ru Это нужно для обновления cookie-файлов.
Подбор товара на сайте.
Возможны 2 способа поиска и отбора товара.
1-й способ по группам товаров :
В левой части страницы на сайте размещен список групп товаров:

Ссылки на группы товара выделены зеленым жирным цветом. Под ссылкой размещена краткая расшифровка, какие
товары входят в указанную группу. Для выбора группы товаров щелкните с помощью левой клавиши мыши на ссылку.
Товары выбранной группы будут отражены в виде списка:

Возможно, список товаров в группе будет длинным и не поместится на одной странице. В верхней части списка
отображаются: выбранная группа; количество позиций в выбранной группе; количество страниц, на которых размещен
список. Текущая страница списка выделена жирным шрифтом.

 Для просмотра других страниц списка щелкните левой клавишей мыши в ссылку с номером страницы. Ссылки на
страницы списка размещены в начале и конце страницы.
Сортировка товаров в списке выполняется по названию подгруппы:

www.vega-shop.ru
www.vega-shop.ru


2-й способ : через поиск товаров на сайте по названию или его части  :
Для поиска товаров на сайте используйте поле ввода «поиск». Поле размещено в верхней части страницы сайта:

Для поиска товара введите искомое наименование, или его часть, и нажмите клавишу «Enter». Неизвестные части
названия (любое количество символов) можно заменить знаком % (процент).
По умолчанию поиск осуществляется по части наименования товара с учётом символа %, если он есть. Например, если
ввести в строке поиска «кт315» (вводить нужно без кавычек), на сайте будет найдено 12 позиций, в названии которых
содержится строка "кт315".



Если ввести "кт*5", то будет 313 позиций, если "кт*15а", то 4.

Таким способом в список отбора попадают все позиции, в наименовании которых встречается искомый набор символов с
учётом того, что под символом % может скрываться любое количество любых символов. Для поиска товара, который в
точности соответствовал бы вводимому тексту - перед нажатием ENTER или кнопки "поиск", установите переключатель
«только точные» это немного сузит количество отобранных позиций:

Также  в строку поиска можно вводить код товара, если вы его знаете заранее :



Формирование заказа на сайте.

У многих товаров на сайте под фотографией размещена кнопка «Оптовые цены»:

При нажатии на нее, станут доступны кнопки для добавления в корзину товара по оптовой цене(зависит от количества):
 Особенно эта возможность актуальна при покупке кабельной продукции. Например, если необходимо приобрести 90
метров кабеля: 18*90=1620 рублей. Гораздо выгоднее приобрести 100 метровую бухту за 1400 рублей.
Если необходимо приобрести единичное количество товара, установите флажок(левой клавишей мыши), размещенный
над выбранным товаром:

Затем щелкните левой  клавишей мыши на кнопку «В корзину!», размещенной в верхней и нижней части списка:

Корзина будет сформирована и будет отображаться всегда в верхней части окна сайта на страницах с товаром:
Обратите внимание! Заказ не может быть сформирован, если сумма всех товаров в корзине менее 100 рублей.

Для изменения количества товара в корзине, установите курсор в поле ввода «Количество» выбранной строки в корзине и
введите необходимое количество.
Для обновления суммы заказа, нажмите левой клавишей мыши на кнопку «Обновить» под списком товаров в корзине.
Можно как увеличить количество одной позиции в корзине (в пределах остатка), либо добавить другой товар в корзину.
Если вы введёте количество товара, превышающее остаток, то позиция из корзины переместится в отложенный товар.

Как только сумма товаров в корзине превысит 100 рублей станет доступна ссылка «Оформить заказ»:
Кликните на эту ссылку для оформления заказа.

Далее будет открыта страница «Сведения о заказчике». Заполните их. Поля, отмеченные знаком * обязательны для
заполнения.



Обратите внимание!

Поле код нужно вводить без знака + , а код страны (8 или +7) можно вообще не указывать. Поле КОД не может
быть более 4-х символов. Поле КОД можно оставлять пустым, а номера сотовых телефонов вводить без пробелов
в поле НОМЕР,
Например так

или так

После ввода сведений о заказчике, нажмите кнопу «Готово!»

Сайт предложит подтвердить введенные данные. Для этого нажмите кнопку «Заказать».


