Заказ
Как совершить покупку в оптовом интернет магазине и отследить ее статус.
Добавление товаров корзину
Оформление заказа
История заказов

Добавление товаров
корзину
Для того чтобы сформировать заказ, необходимо выбрать товары в каталоге и добавить их
в корзину. Кнопка корзины отображается в правом углу каждой страницы оптового
интернет-магазина, кроме страниц авторизации/регистрации/восстановления пароля. На
кнопке указана общая стоимость товаров в данный момент находящихся в корзине.
Добавление товара в корзину происходит с помощью кнопки "Заказать", которая находится
рядом с каждым товаром в каталоге и на странице товара.
Слева от кнопки "Заказать" расположено поле ввода количества единиц товара
добавляемых в корзину. Если введенное количество товара превышает доступное
количество товаров на складе, то в корзину будет добавлено такое количество товаров,
какое есть в наличии в данным момент. При добавлении товара в корзину в углу кнопки
корзины отображается маркер количества уникальных позиций в заказе.
После того, как в корзину добавлены все необходимые товары, достаточно кликнуть на
кнопку корзины, чтобы перейти к оформлению заказа.

Оформление заказа
Перейти к оформлению заказа можно кликнув на кнопку корзины или перейдя по ссылке:
https://shop.auss-logistic.com/cp/cart. Страница состоит из нескольких блоков:

Товары
В этом блоке находится перечень товаров, добавленных в корзину. Для каждого товара
можно задать количество в соответствующем поле или удалить товар из заказа. Сумма
заказа будет автоматически пересчитана.

Покупатель
В блоке "Покупатель" представлена информация о компании, от имени которой
оформляется заказ. Убедитесь, что в этом блоке содержится актуальная информация. В
противном случае нажмите кнопку "Изменить", вы будете перенаправлены на станицу
управления компанией, где сможете внести изменения и после этого вернуться к
оформлению заказа.

Доставка
Блок предназначен для выбора способа доставки и указания контактных данных, если они
необходимы.
Доступны два способа доставки:
Самовывоз со склада
После оформления и оплаты заказа покупатель должен самостоятельно забрать товары со
склада. Адрес склада и режим его работы указан при выборе этого способа.
Доставка курьером со склада
Для доставки курьером необходимо указать адрес доставки и контактный телефон. Сайт
запоминает ранее указанные данные и вы можете использовать их повторно,
редактировать ранее указанную контактную информации можно на странице "Моя
компания".

Выбор способа доставки осуществляется в верхней части блока, стоимость доставки
находится в нижней части блока.

Комментарий
Вы можете написать любой комментарий к заказу, его увидит оператор, который будет
обрабатывать заказ.

Кнопка "Оформить заказ"
Последний блок на странице состоит из итоговой суммы заказа и кнопки "Оформить заказ",
при клике на которую данные заказа отправляются на сервер. Если данные заказа
заполнены верно, то после создания заказа вы увидите сообщение об успехе операции и
номер вашего заказа, корзина в этом случае будет очищена. Если при оформлении заказа в
некоторых полях формы содержатся ошибки, то вы будете оповещены об этом сообщением
с указанием списка полей и ошибок.
После того как ваш заказ будет оформлен, сообщения о смене статусов заказа будут
автоматически направляться на ваш адрес электронной почты. Посмотреть список заказов,
узнать их статус и скачать платежные документы можно на странице "Заказы".

История заказов
История заказов доступна на странице "Заказы".

Чтобы посмотреть полную информацию по каждому заказу нужно кликнуть на значок "+"
рядом с номером заказа.

Статус заказа

Статус заказа отображается в последней колонке таблицы и рядом с номером заказа при
раскрытом блоке полной информации. В системе доступны следующие статусы заказов:
000 — Неопределено
100 — Загружен (резерва нет)
101 — В резерве, ожидает оплаты
200 — Поступила оплата
504 — Закрыт (Удален покупателем)
201 — Оформление отгрузочных документов
202 — Складские операции
203 — Передано в доставку
500 — Закрыт (получен покупателем)
404 — Удален оператором
303 — Изменен оператором

Платежные документы
Для заказов со статусом "В резерве, ожидает оплаты" доступны кнопки для скачивания
счета на оплату в формате PDF или просмотра в HTML.

