Мои данные
Раздел посвящен управлению данными пользователя и компании.
Моя компания
Мой аккаунт

Моя компания
Страница "Моя компания" предназначена для управления данными компании. Вы можете
задать реквизиты и контакты для доставки используя форму на странице.

Перечень данных компании
Название — полное название организации включая форму собственности, например
ИП Петров Иван Васильевич или ООО “Ромашка”.
ИНН — номер ИНН компании.
КПП — номер КПП компании, задается, если есть. У индивидуальных
предпринимателей отсутствует (рекомендуется оставить поле пустым).
Юридический адрес — полный юридический адрес компании, включая почтовый
индекс, регион и город. Используется в отчетных документах, адрес для доставки
указывается в отдельном поле.
Телефон — контактный телефон компании, используется в отчетных документах, и
для связи по организационным вопросам. Контактный телефон для доставки
указывается в отдельном поле.
БИК банка — номер БИК банка, в котором открыт расчетный счет организации.

Номер расчетного счета — этот расчетный счет будет фигурировать в отчетных
документах, также на него будет производиться возврат средств в случае отказа от
оплаченного заказа.
Данные доставки — номер телефона и адрес доставки, которые передаются
курьеру. Может быть несколько. Также эти данные можно задать из корзины при
оформлении заказа.

Редактирование данных
Пока компания не отправлена на модерацию, или когда модерация провалена, вы можете
редактировать любые данные компании. Если компания находиться в статусе "Модерация"
или "Активна" поля "Название", "ИНН" и "КПП" заблокированы от редактирования, при
необходимости изменения их значений нужно связаться с технической поддержкой.

Мой аккаунт
Страница "Мой аккаунт" предназначена для управления данными пользователя.

Перечень данных пользователя
Имя
Фамилия
Email — адрес электронной почты, на который приходят все уведомления, и который
используется для входа в аккаунт в качестве логина.
Номер телефона — используется для оперативной связи с пользователем.

Смена пароля
Для того чтобы сменить пароль, нужно указать новый пароль и повторить его в поле
"Подтвердите пароль", после нажатия на кнопку "Изменить пароль" он будет сохранен, с

этого момента вы можете использовать его для авторизации.

