
КАК ЗАКАЗАТЬ – ДЛЯ НОВИЧКОВ 

При загрузке сайта, вы попадаете на главную страницу.  

Для выбора продуктов  вы можете воспользоваться любым из двух способов: 

 набрать название товара в строке «поиск», далее нажать значок-лупа 

 

 

 или войти в каталог, размещенный слева на главной странице 



 

2. При нажатии кнопки каталог, вам слева выйдет поле с перечнем категорий групп 

продуктов. Выберите интересующую вас категорию.

 

Например, вам нужна категория – овощи/фрукты. При нажатии на нее, у вас 

открывается страничка – овощи/фрукты. Вы можете просмотреть все продукты в этой 

категории, пролистав вниз всю страницу. Можете выбрать подкатегорию, например , 

фрукты. Тогда у вас останутся на странице только фрукты. 



 

На странице- фрукты- выберите интересующий вас товар. Например, авокадо. Вы 

можете сразу его отправить в корзину, а можете нажатием на картинку товара, 

просмотреть только этот товар 

 



 

При отправке в корзину авокадо, у вас отразится стоимость товара в вашей корзине 

 

Вы можете, любимый вами товар, добавить в список своих желаний, для этого справа 

внизу нажмите значок-сердечко 



 

Выбираем товар дальше. Вернитесь в каталог 

 



 

Выберите новую категорию, например, кофе/чай. На открывшейся странице 

аналогично ( при заказе авокадо) выберите или нужную подкатегорию, или в строке –

поиск- название товара 

 

Далее, выбираем нужный товар. Если нам необходимо 2 или более штук, указываем 

это, нажимая на значки + или – 



 

Эту же операцию можно произвести на странице выбранного товара 

 

При каждом добавлении нового товара, сумма вашей корзины меняется. Это вы 

можете видеть справа. Все выбранные вами товары в корзине можно посмотреть, если 

нажать на кнопку- корзина. Если вы хотите открыть полностью свою корзину, 

нажмите на кнопку-оформить заказ. 



 

Нажав на значок-глаз, мы можете увидеть список недавно просмотренных продуктов  

 

Посмотреть список желаний ( ваших любимых продуктов), вы можете нажав на 

значок- сердечко 



 

Чтобы оформить заказ на покупку товаров из вашей корзины, нажмите на значок- 

корзина, далее на кнопку- оформить заказ. Вы попадете на страницу с полной 

информацией о вашем заказе 

   



 

Вы можете просмотреть корзину, очистить корзину, продолжить выбирать товары  

 

Для оформления заказа заполните ваши контакты и адрес доставки 



 

Отметьте способ доставки ( доставка на дом или самовывоз), способ оплаты 

 

Можно написать свои пожелания, обязательно отметить поле для согласия по 

обработке персональных данных, ДАЛЕЕ нажать на кнопку - оформить заказ 



 

Поздравляем, ваш заказ оформлен! Наш оператор доставки перезвонит вам для 

подтверждения и уточнения суммы заказа. 

Надеемся, что вы станете нашим постоянным покупателем! 


