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Инструкция «Как заказать продуктовые наборы» 

Чтобы сделать заказ продуктовых наборов, надо:  
  1. Быть зарегистрированным на сайте интернет-магазина.  
Регистрация по ССЫЛКЕ и ОБЯЗАТЕЛЬНО! Надо знать данные своего 
пригласителя: Его № карты, Ф.И.О. - это условие компании 
(интернет-магазина).  Если Вы новичок, можете при регистрации 
воспользоваться моими данными –  

№ карты 839, Белова Ольга Александровна. 

  2. Следует зайти в личный кабинет и, в левой колонке найти страницу 
"Пополнение счёта", на этой странице пополнить личный счёт на 3300 
рублей. (3000 руб. - за набор продуктов и 300 руб. за доставку) Для 
пополнения личного счёта на сайте использован платёжный модуль "Яндекс-
Касса". Не пугайтесь! Это не "Яндекс-Деньги"! Это платёжный шлюз, с 
помощью которого, Вы сможете завести на личный счёт в кабинет интернет-
магазина необходимую сумму (3300 руб.) со своей карты. Это самый удобный 
и быстрый способ. 

 

Чтобы заказать продуктовые наборы, надо пополнить Реальный счёт. 

Нажмите на этом счёте кнопку "Пополнить счёт" и выполните действия п.п. 

1, 2 описанные в тексте выше. Затем следуйте по нумерации. п.1 - Нажмите 

на кнопку "Товары для бизнеса" и перейдите на эту страницу. 

https://pspfnr36.ru/
http://www.one-shopw.com/personal/?partner=839
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Вы попадёте на страницу "Информационные продукты".  Найдите эту 

надпись зелёного цвета наверху страницы. Она находится правее круглой 

картинки с домиком (Главная страница) и ссылки "Каталог" синего цвета. 

Она то, нам и нужна.  

 

Нажимаем на надпись "Каталог". После обновления страницы в левой 

колонке найдите и нажмите на надпись "Продуктовые наборы".  Откроется 

страница, где можно выбрать необходимый набор продуктов из 8 доступных 

наборов. 

  

https://pspfnr36.ru/
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п.3 - Нажмите на кнопку "Продуктовые наборы" 

 

п. 4.  

На фото ниже, отмечены ТОПовые (лучшие, самые востребованные) наборы, 

цена каждого 3000 руб. Но помните, завести надо 3 300 руб. (300 руб. - 

доставка). Чтобы оценить состав, нажмите на картинку набора. Чтобы заказать, 

нажмите на кнопку "В КОРЗИНУ". 

  

https://pspfnr36.ru/
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https://pspfnr36.ru/
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Откройте корзину для дальнейшего оформления заказа. 

 

https://pspfnr36.ru/
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Проверьте и отредактируйте, если надо, цену и жмите на кнопку "Оформить 

заказ". 

 

 

п.7 - проверьте данные заказа,  

п.8 - ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! Проверьте есть ли доставка в ваш город, нажмите на 

надпись,  

п.9 - Жмите на кнопку "Оформить заказ". 

 

На следующей странице внимательно заполните все необходимые данные по 

доставке. Не забудьте поставить галочку в нижнем левом углу (п.7) Нажмите на 

кнопку "Оформить заказ" (п.8) Проверьте свою почту. На неё будут приходить 

письма по отслеживанию заказа.  

  

https://pspfnr36.ru/
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Не забудьте поставить галочку в нижнем левом углу (п.7)  

Нажмите на кнопку "Оформить заказ" (п.8) 

https://pspfnr36.ru/

