
1. РЕГИСТРАЦИЯ. Для того чтобы рассчитать тендерную заявку зарегистрируйтесь в 
Интернет-магазине. Для этого нажмите ссылку "Интернет-магазин". 

 



2. РЕГИСТРАЦИЯ. В открывшемся окне нажмите кнопку "Зарегистрироваться". 

 



3. РЕГИСТРАЦИЯ. Выберите в качестве кого вы хотите зарегистрироваться, для этого 
нажмите кнопку "Физическое лицо" или "Юридическое лицо".  

 



4. РЕГИСТРАЦИЯ. В случае регистрации в качестве юридического лица введите ИНН своей 
организации, нажмите кнопку "Я не робот", а затем "Продолжить регистрацию".  

 



5. РЕГИСТРАЦИЯ. Заполните необходимые реквизиты вашей организации, а затем 
"Продолжить регистрацию". 
Будьте особенно внимательны с адресом электронной почты - на него придет ссылка 
активации вашей учетной записи, а так же счет - коммерческое предложение.  

 



6. РЕГИСТРАЦИЯ. Теперь вам будет необходимо проверить указанную при регистрации 
электронную почту. Туда придет письмо, содержащее ссылку для активации учетной 
записи.  

 



7. АКТИВАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ. Зайдите в указанный при регистрации почтовый ящик и 
найдите входящее письмо от ООО "ВСЕ КРАСКИ" с темой "Активация учетной записи в 
Интернет-магазине".  

 



8. АКТИВАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ. Откройте письмо и пройдите по ссылке для активации 
учетной записи.  

 



9. АКТИВАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ. После перехода по ссылке откроется страница 
содержащая информацию об успешной регистрации, а так же кнопку "Войти в Интернет-
магазин". Нажмите её.  

 



10. ВХОД В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН. В открывшемся окне введите адрес электронный 
почты указанный при регистрации и пароль. Затем нажмите кнопку "Войти".  

 



11. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ. Для того чтобы начать формирование тендерной заявки 
необходимо перейти к выбору продукции. Для этого воспользуйтесь строкой поиска или 
ссылкой "Каталог товаров".  

 



12. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ. Найдите необходимую вам продукцию в каталоге товаров 
или введите название продукции в строке поиска.  

 



13. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ. Перейдите на страницу интересующей вас продукции. В 
блоке "Цены" нажмите на строку таблицы, содержащую подходящую по вашим 
критериям продукцию. В открывшемся окне "Поместить товар в корзину" нажмите 
кнопку "Да".  

 



14. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ. Выбранная продукция добавится в корзину, а 
соответствующая строка окрасится в зеленый цвет. Для продолжения комплектования 
тендерной заявки выполняйте пункты 11-13 до тех пор, пока корзина товаров не будет 
содержать все необходимые наименования. Для перехода в корзину товаров можно 
использовать кнопку "Перейти в корзину", которая появляется при наведении курсора на 
"зеленую" строку. Так же переход в корзину товаров доступен при нажатии в любом 
месте "зеленой" строки или при помощи ссылки "Корзина" в правом верхнем углу 
страницы.  

 



15. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ. После перехода в корзину товаров укажите необходимое 
количество продукции при помощи кнопок "+" и "-". После этого можно перейти к 
следующему этапу при помощи кнопки "Оформить заказ".  

 



16. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ. На следующем этапе можно расчитать стоимость 
доставки выбранной продукции в ваш населенный пункт. Проверьте правильность 
введенных данных и перейдите к завершающему этапу формирования тендерной заявки 
при помощи кнопки "Оформить заказ".  

 



17. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ. На завершающем этапе проверьте правильность 
введенных реквизитов, а так же в комментариях к заказу укажите, что рассчитываете 
тендерную заявку, тогда наш менеджер не будет вам перезванивать и интересоваться 
оплатой :)  

 



18. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ. Тендерная заявка сформирована и на указанный вами 
при регистрации адрес электронной почты будет доставлен счет - коммерческое 
предложение. Реквизиты счета и прочая информация будут указаны в новом окне.  

 



19. ПОЛУЧЕНИЕ СЧЕТА - КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Зайдите в указанный при 
регистрации почтовый ящик и найдите входящее письмо от ООО "ВСЕ КРАСКИ" с темой 
"Счёт №... для [Ваше ФИО]". 

 



20. ПОЛУЧЕНИЕ СЧЕТА - КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Откройте вложение, 
содержащее счет - коммерческое предложение.  

 



 
21. ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО! 


