Игрушки оптом из Китая

www.ToyChina.ru

Как оформить оптовый заказ?
Ступень первая – прохождение регистрации.
1. Если Вы уже регистрировались у нас на сайте.

Вход

для уже зарегистрированных оптовиков в правом верхнем углу сайта.

2. Если Вы первый раз посещаете наш сайт и еще не регистрировались.
1) Нажмите кнопку

.

2) Пройдите регистрацию.
После заполнения данный для регистрации, нажимайте кнопку – Зарегистрироваться.

После прохождения регистрации вы автоматически переноситесь на сайт и можно сразу начинать
выбирать товары.

Ступень вторая – выбор товара.
После успешной регистрации, можно сразу начинать выбирать товар для заказа.
1. На сайте вы нажимаете на картинку понравившейся вам продукции.
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Всплывает отдельное окно с описанием данной продукции.

2. Нажимаете на картинку с нужным Вам цветом продукции.
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3. Вводите количество товара (количество должно совпадать с мин. количеством к заказу
указанным на данный товар).

4. Нажимаете кнопку.
5. Сразу появляется надпись.

Если Вы хотите добавить этот же товар, но другого цвета, то:
1. Нажимаете на картинку с нужным вам другим цветом этого товара.

2. Также вводите количество товара (количество должно совпадать с мин. количеством к заказу
указанным на данный товар).

3. Нажимаете кнопку.
4. Сразу появляется надпись.

Ступень третья - отправка заказа.
Если Вы уже выбрали все понравившиеся вам товары, то заходите в вашу корзину
(нажать кнопку.

)
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1. Появляется общий список выбранных Вами товаров.

2. Если Вы готовы оформить заказ, нажмите на кнопку в правом нижнем углу
хотите еще добавить товар, то нажмите кнопку

. Если

.

3. После того как Вы нажали кнопку заказать, всплывает новая страничка, на этой страничке нужно
заполнить простую информацию о грузополучателе. Строку примечание заполнять по желанию.

4. Если все заполнено, то нажимаете кнопку

.
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5. После того как Вы нажали кнопку
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, в левом верхнем углу сразу появляется

оповещение- заказ успешно отправлен!

Заказ сразу отправляется в отдел продаж ToyChina заказ обрабатывается в течение 24 часов.
Если у Вас нестандартная ситуация по заказу или Вы хотите оформить первый пробный заказ, то
напишите на info@toychina.ru. Список нужного Вам товара также можно описать в письме, письмо
отправить нам.
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