
Основные элементы интерфейса интернет-магазина «Профупаковка» 

 

 

 1   Окно регистрации. 

 2   Окно входа в личный кабинет. 

 3   Кнопка перехода на страницу интернет-магазина. 

 4   Список категорий товаров. 

 5   Строка быстрого поиска товара. 

 6   Подкатегории товара. 

 7   Сортировка товара на странице.  

 8   Карточки товара.  

 9   Панель корзины покупок. 

 10   Кнопка «Оформить заказ». 

  



Регистрация в личном кабинете. 

 

Введите данные для регистрации  1   и нажмите «Зарегистрироваться»  2 . 

 

  



Вход в личный кабинет 

Введите логин и пароль  1 , указанные при регистрации, и нажмите кнопку «Войти»  2 . 

 

Если Вы забыли пароль, нажмите «Забыли пароль?»  3 . 

 

Введите адрес электронной почты  4 , указанный при регистрации, нажмите «Получить 

письмо»  5 . 



 

На указанный e-mail придет письмо с НОВЫМ сгенерированным паролем. 

 

Примечание: Изменить пароль можно на сайте в разделе «Личные данные». 

  



Кнопка «Интернет-магазин» 

Кнопка перехода в интернет-магазин  1  (работает из любого раздела сайта). 

 

  



Список категорий товаров 

 Все товары разделены на категории  1 , по нажатию на категорию отображаются все 

товары выбранной подкатегории. 

 

Фильтр подкатегории товаров 

 Товары, объединенные в категории, которые в свою очередь делятся на подкатегории  2 

(более мелкие объединения). 

 

 Список подкатегорий  3  работает по принципу фильтра, отображая только товары 

выбранной подкатегории. 

 



Примечание: По умолчанию отображаются товары данной категории. 

Строка быстрого поиска  

 Строка быстрого поиска  1  осуществляет быстрый поиск по наименованию товара, его 

артикулу или по названию категории. 

 

  



Сортировка товара 

Товар можно сортировать  1  по «названию», «цене» или его «новизне». 

 

По формату отображения карточек товара  2 , можно выбрать галерея или список. 

 

Вид «Галерея» – это компактный формат карточек товара. 

 

Вид «Список» – это расширенный формат карточки товара. 



 

  



Два формата карточек товара 

 

Карточка товара в 
формате «Галерея»:  

 

Карточка товара в формате «Список»:  

 
 

 

 

 1   Изображение товара; 

 2   Наименование товара; 

 3   Артикул; 

 4   Наличие товара на складе; 

 5   Цена за единицу товара; 

 6   Поле выбора количества товара; 

 7   Кнопка перехода на страницу товара; 

 8   Кнопка добавления товара в корзину покупок. 

 9  Подробное описание товара. 

  



Панель корзины  

Из панели корзины можно  войти или зарегистрировать  1  в личном кабинете. 

 

Для того, чтобы выбрать способ получения, нажмите «Получить товар через службу 

доставки»  2 , в открывшемся окне выберите удобный способ получения заказа  3  и нажмите  

«Сохранить»  4 . 

 

Удалить товар из корзины можно, нажав на крестик  5  рядом с товаром и подтвердить, 

нажав «Да»  6 . 



 

 

Примечание: Быстро очистить корзину можно на странице корзины. 

Для оформления заказа, нажмите «Оформить заказ»  7 . 

 

Для перехода на страницу корзину, нажмите на изображение корзины  8 . 



 
 

Примечание: На странице корзины можно просмотреть и отредактировать заказ  

 Очистить корзину одним кликом  9 . 

 

Подтвердив в открывшемся окне кнопкой «Удалить» 10 . 

 



 

Для изменения количество товара, нажмите «Изменить»  11 . 

 

Введите необходимо количество товара  12  и нажмите «Сохранить»  13 . 

 

 Для удаления товара из корзины, нажмите  «Удалить»  14 . 

 

 И подтвердите нажатием кнопки «Удалить»  15 . 

 



 

 Чтобы перейти в интернет-магазин и продолжить покупку, нажмите «Продолжить 

покупки»  16 . 

 

 Чтобы перейти на страницу оформления заказа, нажмите «Оформление заказа»  17 . 

 

  



Кнопка «Оформить заказ» 

 

 Если Вы желаете сделать обычный заказ с доставкой на адрес, выберите «Получить товар 

через службу доставки»  1 , и нажмите «Далее»  2 . 

 

 

Примечание: После оформления, оператор свяжется с Вами подтвердит заказа. 

 

Если Вы работаете с нами, через торгового представителя, и хотите получить заказ через 

него, выберите «Получить товар через моего торгового представителя»  3 , а затем «Далее»  4 .  

 
 

Примечание: Торговый представитель свяжется с вами и уточнит детали заказа. 

 Что бы получить консультацию по товару (по доставке, индивидуальным скидкам и другим 

вопросам. Нажмите «Получить консультацию по моему заказу»  5 , и «Далее»  6 . 

 



 Введите адрес доставки  7 , название компании  8  (если заказ на юридическое лицо), а 

также постоянный комментарий  9 , который будет автоматически подставлять при следующих 

заказах по этому адресу (опция актуальна для авторизованных пользователей). Нажмите 

«Далее»  10 . 

 

Примечание: Чтобы ускорить процесс повторных покупок на данной странице можно войти 

или зарегистрироваться в личном кабинете. 

 

Примечание: В постоянном комментарии можно указать дополнительную информацию по 

доставке заказа, например, режим работы, дополнительный контактный номер телефона 

или какой-нибудь ориентир. 

 Введите номер телефона  11 , имя  12  и комментарий  13  (если необходимо). Нажмите 

«Далее»  14 . 

 



Выберите удобный способ оплаты  15  заказа и нажмите «Подтверждение заказа»  16 . 

 


