Начало работы
Описание действий, которые необходимо выполнить перед началом полноценной работы с
оптовым интернет-магазином.
Регистрация
Создание компании
Прохождение модерации компании

Регистрация
Для регистрации в оптовом интернет-магазине посетите страницу: https://shop.ausslogistic.com/cp/register, заполните форму регистрации и нажмите кнопку
"Зарегистрироваться".
В случае удачной регистрации вы будете перенаправлены в личный кабинет. Если при
заполнении формы были допущены ошибки, вы увидите соответствующее сообщение.
Если вы видите сообщение "Такое значение поля "Email" уже существует." или "Такое
значение поля "Телефон" уже существует."— это означает, что вы или другой пользователь
уже зарегистрировали аккаунт с такими данными. Вы можете воспользоваться
формой восстановления пароля, чтобы вернуть доступ к этому аккаунту.

Создание компании
После того как ваш аккаунт зарегистрирован, необходимо заполнить данные вашей
компании и отправить их на модерацию.
Нажмите на одну из кнопок создания компании в вашем личном кабинете, чтобы перейти к
форме создания компании:

Заполните все необходимые данные вашей компании и нажмите на кнопку "Сохранить",
если вы хотите сохранить черновик компании без отправки на модерацию и продолжить
редактирование после. Или "Отправить на модерацию", если вы уверены, что все данные
заполнены верно и готовы перейти к следующему шагу.

Внимание! Название огранизации, ИНН и КПП нельзя будет изменить после отправки
на модерацию, поэтому внимательно их проверьте перед нажатием на кнопку
"Отправить на модерацию".

Нажав на кнопку "Отправить на модерацию" или "Сохранить" вы увидите
соответствующее сообщение об успехе операции или перечень ошибок, если в форме что-то
заполнено неверно. В этом случае исправьте ошибки и попробуйте снова.
Если вы отправили компанию на модерацию, ее статус изменится на "Модерация".
Это означает, что мы получили данные вашей компании и приступили к ее проверке.
Обычно она занимает не более одного рабочего дня. Подробнее читайте в разделе "
Прохождение модерации компании".

Прохождение модерации
компании
Для того чтобы отправить компании на модерацию, необходимо ее создать и нажать на
кнопку "Отправить на модерацию". Далее модератору потребуется некоторое время, чтобы
проверить данные вашей компании. Вы получите сообщение на электронную почту о
результатах модерации.
В случае успешного прохождения модерации компания перейдет в статус "Активна", и с
этого момента вы сможете видеть цены в каталоге товаров и совершать заказы.

Если модерация была провалена, то в сообщении, которое вы получите на электронную
почту, а также в личном кабинете, будет указана причина отказа.

Вы можете исправить то, на что указал модератор и отправить компанию на модерацию
повторно. В этом случае вам предстоит проделать действия аналогичные действиям при
создании компании.

