
Инструкция по оформлению заказа и возврату товара 

Сделать заказ могут как зарегистрированные, так 

и не зарегистрированные пользователи.  

Если Вы зарегистрировались, войдите на сайт под своим логином 

и сделайте заказ.  

Незарегистрированным пользователям необходимо вводить свои 

данные каждый раз при заказе продукции, в то время как 

у зарегистрированных пользователей сохраняются данные, и тратить на это 

время не придется. 

 

 В каталоге продукции выберите нужный товар, отметьте необходимое 

количество в соответствующей ячейке и нажмите на иконку корзины. 

Товар в необходимом количестве положится Вам в корзину.  

 После того, как вы положили все заинтересовавшие вас товары 

в корзину, перейдите в нее. Для этого нажмите на иконку корзины в 

правом верхнем углу и выберите «Просмотр корзины», если Вам 

нужно проверить заказ и внести коррективы или «Оформление заказа».  

 На странице «Корзина покупок» можно изменить количество каждого 

выбранного товара, удалить ненужный товар, полностью очистить 

корзину или же Вы можете вернуться в каталог.  

 

 Далее Вы можете переходить к оформлению заказа: 

 

ШАГ 1. Выберите удобный для Вас способ оформления заказа: 

- с регистрацией (если Вы планируете оплачивать посредством 

электронных платежей, наложенным платежом, банковским переводом) 

- без регистрации (если Вы планируете самостоятельно забрать товар 

из магазина или хотите, чтобы Ваш заказ доставил курьер)  

 

ШАГ 2. Введите адрес доставки. 

ШАГ 3. Введите способ доставки, который удобен для Вас. Доставка 

платная, стоимость указана в разделе «Доставка»  

ШАГ 4. Введите способ оплаты.   

Примечание: Внимательно прочитайте Условия соглашения, без согласия 

принять их Вы не сможете оформить заказ, в случае несогласия с каким-

либо из пунктов или с условиями в целом, Вам предлагается отказаться от 

покупки товара в нашем интернет-магазине.  

ШАГ 5. Подтвердите Ваш заказ. 
  

Пожалуйста, проверяйте внимательно покупку прежде, чем внести 

оплату. Убедитесь, что заявленная комплектация, количество соответствуют 

заказу, внешний вид товара, заявленные характеристики вас устраивают. 



Проверить заказ можно самому в присутствии представителя магазина 

(курьера или продавца), либо обратиться за помощью к этому 

представителю. 

Если вы обнаружили дефект или несоответствие документации или 

комплектности, вы можете отказаться от покупки товара. 

Согласно  законодательству Республики Беларусь медицинская 

техника и изделия медицинского назначения  надлежащего качества 

обмену и возврату не подлежат. 

 
 


