Инструкция по работе с WEB-магазином Yurkevich.ru


	Просмотрите внимательно каталог предлагаемой продукции на странице WEB-магазина Yurkevich.ru (http://www.yurkevich.ru/12r.php) 

Подробнее о заинтересовавшей Вас позиции Вы можете узнать, кликнув мышкой на название продукции в графе “Наименование”. При этом откроется новое окно, в котором содержится описание.
Отметьте заинтересовавший Вас пункт (пункты) каталога в крайне правой графе “В корзину” на странице WEB-магазина Yurkevich.ru (http://www.yurkevich.ru/12r.php).
Щелкните мышкой на значок корзины сверху таблицы каталога, либо на надпись “В корзину” для начала выполнения процедуры оформления заказа. При этом Вы перейдете на новую страницу оформления заказа (http://www.yurkevich.ru/order.php). 
На этой странице у Вас есть возможность редактирования своего заказа:
	Кликните мышкой в графе “Удалить” напротив пункта, который Вы заказали по ошибке – соответствующий пункт будет автоматически удален, а страница будет обновлена. 
	Кликните мышкой на строку “Добавить позицию в корзину заказов” – Вы вновь попадете на страницу с каталогом продукции (см. п. 1 настоящей инструкции) – теперь Вы можете добавить то, что упустили в начале.
	Если Ваш заказ сформирован окончательно, Вы можете приступить к оформлению счета в нижней части страницы оформления заказа (http://www.yurkevich.ru/order.php). 
	Ознакомьтесь с условиями оплаты продукции и выберите предпочтительную форму оплаты.  Для этого кликните мышкой на значок стрелки в графе “Форма оплаты” – раскроется список, в котором Вы сможете выбрать форму оплаты, наиболее удобную для Вас (почтовый или телеграфный перевод, перевод через “Сбербанк” РФ, оплата по б/н расчету).
	Укажите в графе “Заказчик” – физическое или юридическое лицо путем выбора из раскрывающегося списка (аналогично п. 6.1.).
После выполнения п. 6.1.-6.2. в правой части формы для оформления платежа обязательные для заполнения пункты будут отмечены красными звездочками. Заполните все обязательные поля, указав требующиеся данные. Будьте внимательны, эти данные используются при генерации счетов.
	Заполнив все поля формы оплаты, Вы можете завершить оформление заказа – для этого кликните мышкой на кнопке “Отправить заказ”. В результате откроется новое окно с выписанным счетом (бланком) в соответствии с выбранной Вами формой платежа. При распечатке всех бланков лучше использовать опции Вашего браузера: Размер шрифта (Text Size) - Мелкий (Smaller).
Распечатайте сформированный счет и оплатите его. При завершении процедуры заказа в адрес администратора WEB-магазина. поступит письмо с извещением о сделанном Вами заказе. Номер счета всегда уникален и не может повториться.
Как только средства по оплаченному Вами заказу поступят в адрес предприятия, на Ваш адрес электронной почты будет выслано письмо с правами доступа к оплаченной Вами продукции (файлу – файлам). Вы можете загрузить их на свой компьютер в любое удобное для Вас время в течение 7 дней с момента отправки в Ваш адрес электронного письма с правами доступа. Если у Вас возникают какие-либо сложности, Вы можете обратиться за технической поддержкой по адресу HYPERLINK "mailto:info@yurkevich.ru" info@yurkevich.ru - поддержка Вам будет оказана незамедлительно.
По требованию в адрес Заказчика высылается по почте 2 экземпляра оригинального договора о предоставление информации по новым технологиям строительства на электронных носителях по предварительной оплате (с приложениями к нему), а также оригинал выписанного счета. Вам необходимо будет оформить и выслать один экземпляр договора в адрес ООО “Инженерное бюро Юркевича”. С образцом такого договора Вы можете ознакомиться, загрузив его с нашего сайта по ссылке http://www.yurkevich.ru/doc/oferta.doc .

Администратор WEB-магазина Yurkevich.ru

