Заказать товар на сайте megafors.ru очень просто. Для этого нужно:
1. Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Купить»

Появится окно с сообщением о том, что товар добавлен в корзину:

2. В открывшемся окне нажать кнопку «Перейти в корзину» или «Оформить заказ»:

3. В корзине покупок количество выбранного товара по умолчанию указано 1 шт.,
Вы
можете изменить это значение. Для этого укажите нужное Вам количество и нажмите
кнопку «обновить» , чтобы пересчитать количество товара и сумму заказа.
Чтобы удалить товар, нажмите «крестик» .

4. Вы можете оформить заказ без регистрации, либо зайти в существующий аккаунт.

5. Заполните поля: «Личные данные», чтобы наш менеджер мог с Вами связаться и
знал, как к Вам обращаться и «Адрес», чтобы наш курьер знал, куда везти заказ. Для
юр. лиц (!): поставьте галочку, если адрес доставки, совпадает с адресом оплаты.

6. Выберете удобный для Вас способ доставки*:

а)
б)
в)

или

а) мы доставим Ваш заказ в любой район г. Красноярска, в удобное для Вас время,
независимо от удаленности, веса и объема, всего за 300 руб.;
б) Вы можете забрать заказ самостоятельно по адресу:
г. Красноярск, ул. Рязанская, д.65 «Г», магазин «7 элемент» с пн. по пт., с 8:00 до
19:00;
в) * бесплатная доставка возможна, если:
- сумма заказа 2000 (две тысячи) рублей и более;
- заключен договор о сотрудничестве\на поставку\обслуживание.
7. Выберете удобный способ оплаты:

а)
б)

а) 100% оплата банковской картой в интернет-магазине*.

б) наличный расчет (для физических лиц), при самовывозе и наличными курьеру, при
доставке курьером;

* Если Вы выбрали п. а) система перенаправит Вас на страницу онлайн оплаты:
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с
использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем: VISA
International, MasterCard World Wide.
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО "Сбербанк
России" для ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу
пластиковую карту заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации
осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. В
случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернетплатежей Verified By Visa или MasterCard Secure
Code для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.
Способы и возможность получения паролей для совершения интернет-платежей Вы
можете уточнить в банке, выпустившем карту. Настоящий сайт поддерживает 256битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации
обеспечивается
ПАО "Сбербанк России". Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам
за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение
платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с
требованиями платежных систем Visa Int. и MasterCard Europe Sprl.
Если Вы выбрали п. б), система автоматически пересчитает Ваш заказ, и Вы увидите
итоговую стоимость заказа с учетом доставки:

8. В поле «Комментарий» Вы можете указать, например, желаемую дату и время
доставки, для доставки курьером или самовывоза. Условия и детали доставки,
которые считаете важными.

9. Внимательно прочитайте «Политику конфиденциальности» и «Условия заказа»:

После ознакомления с документами, проставьте галочки напротив каждого пункта:

и нажмите кнопку
10. Система обработает данные заказа, и Вы увидите сообщение о том, что Ваш заказ
принят:

11. На электронную почту, указанную Вами при оформлении заказа, придет подробное
уведомление:

12. Кроме этого, после оформления заказа, с Вами обязательно свяжется наш
менеджер.

