
Регистрация

Для регистрации на сайте Вы можете: 
  
1. Подать заявку на регистрацию, 
кликнув на данную кнопку 

2. Оставить заявку на регистрацию по 
данному номеру телефона

Или получить консультацию без 
регистрации, оставив заявку в данном 
окне



Регистрация
Все поля обязательны для заполнения: 

1. Ваши контактные данные 

2. Данные Вашей организации (если 
ввести в данное поле название Вашей 
организации или ИНН, ваша организация 
будет найдена автоматически и 
остальные поля заполнятся)  

3. Файл с реквизитами Вашей компании 

4. E-mail, на который придет письмо о 
регистрации



Регистрация

После заполнения 
всех полей на 
указанный вами e-
mail придет данное 
письмо.  

Для окончания 
регистрации Вам 
нужно установить 
новый пароль, 
перейдя по данной 
ссылке. 

Для входа на сайт 
используйте 
указанные Вами e-
mail и пароль.



Регистрация

Если вы забыли 
пароль, вы можете 
его восстановить, 
нажав на «Вход для 
клиентов», а затем 
на «Забыли пароль? 
Восстановить».  
На указанный вами 
e-mail придать 
письмо со ссылкой 
для восстановления 
пароля.  



Регистрация

Для смены пароля 
перейдите по данной 
ссылке в письме. 

После смены пароля 
вам на почту придет 
письмо-
подтверждение.   

Для входа на сайт 
используйте указанные 
Вами e-mail и новый 
пароль.



Главное меню

Выбор менеджера

Поиск по артикулу или 
штрих-коду (с 
помощью 

клавиатурного 
сканера)

Модели в 
Избранном 

Перейти в 
корзину

Вы можете поместить 
модель в «Избранное», 
чтобы не тратить время на 
ее поиск в следующий раз



Главное меню

Ваш личный  
кабинет

Каталог  
моделей

Актуальные 
акции

Новости 
компании

Контакты 
московского 
офиса

Текущие и 
прошлые 
заказы

Документы 
к заказам

Рекламные 
материалы

Указать e-mail 
для 

уведомлений



Вкладка «Главная»

В разделе «Главная» Вы можете найти информацию: 
1. О своей организации 
2. Условиях договора 
3. Долге или кредитном лимите 

Также в данной вкладке Вы можете добавить новое юридическое лицо. 



Вкладка «Главная»

Также в разделе «Главная» Вы можете настроить персональную подборку моделей по 
интересующим Вас параметрам (бренд, тип очков, пол, материал и т.д.) 
Кликнув на «Добавить категорию» Вы сможете установить фильтр и система автоматически 
будет показывать модели, подходящие под Ваш запрос.



Вкладка «Каталог»

Фильтры для отбора

Выбор типа сортировки Скрыть фото для более быстрой загрузки

Меню доступных 
размеров и цветов

Навигация по 
страницам

Выбор конкретной 
страницы



Вкладка «Каталог»

Артикул Добавить в 
Избранное

Изменить 
количество

Описание Текущий 
курс евро

Стоимость
Бренд



Вкладка «Мои заказы»

В разделе «Мои заказы» Вы можете найти информацию о уже сделанных 
заказах. 



Вкладка «Материалы для скачивания»

Скачать 
материал

Инструкция по 
использованию



Вкладка «Корзина»

Изменение 
количества

Стоимость

Убрать  
из заказа

Общая сумма

Отправить 
заказ 




