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Вход на сайт под своим логином и паролем
Для просмотра каталога с учетом персональной скидки необходимо выполнить вход под своим
логином и паролем. Сделать это можно, нажав на кнопку

в меню сайта.

На странице входа введите ваши данные (логин и пароль), полученные у менеджера отдела продаж
и нажмите кнопку «Войти» или клавишу «Enter» на клавиатуре. Для того, чтобы в дальнейшем не
вводить эти данные, вы можете поставить галочку «Запомнить меня на сайте». При этом в
течение одного месяца вы можете не вводить ваши логин-пароль, и сайт будет вас «Узнавать».

Если данные введены правильно, то появится информационное сообщение
А также вместо кнопки входа вы увидите выпадающий пункт меню с функциями личного кабинета

Добавление товара в заявку осуществляется двумя способами:
Если вы знаете код товара, то удобно формировать заказ в разделе «Заявка» Код
товара можно увидеть в нашем прайс-листе, а также любой нашей накладной
Если вам удобнее формировать заказ по наименованию товара (или вам неизвестны коды),
то удобнее подбирать товар в разделе «Товары»

Формирование заказа по кодам товаров
Для добавления товара по коду перейдите в раздел «Заявка»

Введите код товара в поле «Код» и нажмите на кнопку
или клавишу «Enter» на
клавиатуре. Если товар с таким кодом найден, то отобразится его наименование.
Для добавления товара в заявку укажите желаемое количество и нажмите кнопку
клавишу «Enter» на клавиатуре.

или

Если такой товар уже присутствовал в данной заявке, то к уже заказанному количеству добавится
введенное количество.
Если такого товара в заявке еще нет, то в перечень заказанных товаров добавится строка с
искомым товаром.

Для того чтобы убрать товар из заявки, нажмите на крестик справа от его наименования. Для
удаления всех товаров из заявки нажмите
Для печати заявки используйте кнопку

Все изменения, вносимые вами в заявку, автоматически сохраняются на нашем сервере. Пока вы
не нажали кнопку «Отправить заявку», вы всегда можете продолжить работу над ней, зайдя на
наш сайт под своим логином и паролем с любого компьютера.
Данные вашей заявки не потеряются при выключении компьютера или если вы ушли с нашего
сайта.

Подбор товаров в заказ по каталогу
Для добавления товара из каталога перейдите в раздел «Товары»

Найдите интересующий вас товар, используя дерево слева. Обратите внимание, что рядом с
разделом указано количество товаров.

Те позиции, которые не уместились на экране, доступны на других страницах выбранного раздела,
и ссылки на них располагаются внизу страницы.

После того, как искомый товар найден, необходимо указать требуемое количество и нажать
кнопку

.

После добавления товара в заявку вам будет выдано сообщение о том, что товар успешно
добавлен.

Для просмотра и печати текущей заявки нужно перейти в раздел «Заявка».
Для того чтобы наши менеджеры получили вашу заявку еѐ необходимо отправить.

Отправка заявки

Перед отправкой заявки вы можете ввести комментарий, нажав на соответствующую
кнопку.

Для отправки заявки нажмите кнопку «Отправить заявку».

После отправки заявки на ваш e-mail будет отправлено письмо с перечнем заказанных товаров.
Письмо не является счетом на оплату и на его основании нельзя производить платежи. Как
только заявка будет обработана, менеджер отправит вам счет с актуальными ценами и
количеством товара.

Требования к программному обеспечению
Работа сайта была протестирована в следующих обозревателях:
Google Chrome
русскую версию можно скачать по ссылке https://www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/

Mozilla Firefox
русскую версию можно скачать по ссылке http://www.mozilla-russia.org/products/firefox/

Opera
русскую версию можно скачать по ссылке http://www.opera.com/

Internet Explorer – версий 8 и выше
русскую версию можно скачать по ссылке http://www.microsoft.com/rus/windows/internet-explorer/

Для работы с заявками необходимо, чтобы в настройках браузера были включены JavaScript и
Cookies.

Обратная связь
Мы ждем ваши комментарии, отзывы и предложения по адресу admin@tdc74.ru.
Если у вас имеются проблемы с отображением нашего сайта, пожалуйста, напишите нам,
каким браузером вы пользуетесь с указанием версии

