


Записаться/ Войти: Шаг 1

Войти или Записаться на нашем 
сайте

Записаться/ Войти: Шаг 2

заполните эту регистрационную форму, 
если вы еще не зарегистрированы

Записаться/ Войти



Записаться/ Войти: Шаг 3

Если у вас уже есть учетная запись, 
пожалуйста, войдите в систему под 
именем пользователя и паролем.

Записаться/ Войти: Шаг 4

Вы получите ссылку для 
подтверждения в своем почтовом 

ящике или спам-ящике. Пожалуйста, 
нажмите на это, чтобы убедиться.



Забытый пароль: Шаг 1

Вам нужно предоставить свой 
зарегистрированный идентификатор и 
новый пароль. Затем нажмите на 
ссылку сброс пароля.

Забытый пароль: Шаг 1

Если вы забыли свои учетные 
данные для входа в систему, вы 

можете нажать на эту кнопку 
"забыли пароль".

Забытый пароль



Вы также можете найти нужный вам 
товар на вкладке категория.

Вы можете искать нужные товары в 
поле поиска вместе с выбором 

категории.

Поиск продукта



Внутри страницы сведений о 
продукте нажмите кнопку запроса 
цены.

Запрос Цены Продукта: Шаг 1

Вы также можете найти нужный вам 
продукт на панели навигации.

Запрос Цены Продукта



Запрос Цены Продукта: Шаг 2

После получения запроса по 
электронной почте, пожалуйста, 
дождитесь ответа нашего 
администратора и уведомления.

Запрос Цены Продукта: Шаг 3

Заполните форму запроса цен, 
предоставив необходимые документы



Рецепт/ Документ добавить: Шаг 1

Здесь вы загрузите свой документ в раздел 
файлы рецептов/документов и выберите, для 
какого продукта вы добавляете этот документ 
в разделе Информация о упаковке.

Рецепт/ Документ добавить: Шаг 2

Если вы забыли указать свой рецепт или 
другой документ в форме запрос цены, вы 

можете добавить их позже на 
раскрывающейся вкладке профиля " 

Рецепт/ документ"

Рецепт/ Документ добавить



Теперь вы можете увидеть цену. 
Нажмите кнопку добавить в корзину.

Добавить в корзину и
Оформления заказа: Шаг 1

Добавить в корзину и
Оформления заказа: Шаг 2

Процесс Оформления заказа

Добавить в корзину



Заполните форму оформить заказ

Добавить в корзину и
Оформления заказа: Шаг 3



Выберите страну, из которой вы 
готовы заплатить, и выберите один 
из доступных способов оплаты

Выберите страну, в которую вы хотите 
доставить товар, и выберите один из 

доступных способов



Просмотр идентификатора 
заказа: Шаг 1

Вы также можете получить доступ к 
странице сведений о заказе из 
уведомления, а также к истории 
заказов в раскрывающемся меню 
профиль.

Просмотр идентификатора 
заказа: Шаг 2

Теперь ваш заказ создан. Нажмите, 
чтобы открыть детали заказа.

Просмотр Заказа



Просмотр идентификатора 
заказа: Шаг 3

Вам будет отправлено электронное 
письмо, а также уведомление с 
реквизитами платежного счета, куда 
вам необходимо отправить платеж.

Завершение заказа: Шаг 1

Теперь ваш заказ создан. Вам нужно 
выполнить эти шаги.

Завершение заказа



Вы также можете обновить или 
отменить свой заказ, нажав кнопку 
обновить или отменить заказ 
только перед отправкой платежа.

Вы можете скачать проформу счета-
фактуры отсюда



Завершение заказа: Шаг 2

Ждите нашего одобрения

Пришлите нам полное четкое 
изображение квитанции об оплате



Завершение заказа: Шаг 3

Вы можете проверить счет-фактуру, 
нажав здесь

Вы получите такое подтверждение



Завершение заказа: Шаг 4

После получения продукта 
Пожалуйста подтвердите отправив 
нам и четкое изображение доставки и 
любое сообщение или предложение 
относительно доставки

Завершение заказа: Шаг 5

Вы получите информацию об 
отслеживании, как только мы начнем 

процесс доставки.



Ваша доставка завершена

Завершение заказа: Шаг 6

Инфо о доставке успешно добавлена.



История заказов

Мы будем очень признательны, 
если вы дадите нам отзыв. Это 
поможет другим пациентам.

Написать отзыв: Шаг 1

Вы можете проверить всю историю 
ваших заказов здесь

История заказов

Написать отзыв



Написать отзыв: Шаг 2

Здесь вам нужно будет заполнить эту 

форму и дождаться одобрения вашего 

отзыва нашим администратором.

Спасибо!


