Добро пожаловать в оптовый онлайн-магазин для корпоративных
клиентов компании «Валта»!
Наш оптовый онлайн-магазин работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю только для клиентов
компании. На сайте www.valta.ru используется зарытая регистрация пользователей, которая
возможна исключительно после подписания «Договора поставки» (условия заключения описаны
в разделе «Сотрудничество»).

Авторизация
Для начала процедуры оформления заказа рекомендуем вам авторизоваться. Для этого в шапке
сайта перейдите по ссылке «Вход» и введите в открывшемся окне Логин и Пароль, которые
должны быть присланы вам по электронной почте после завершении процедуры регистрации.
Далее, если у вас несколько адресов доставки, выберите нужный. Это можно сделать сразу при
авторизации, при помощи опции «Сменить договор» (в шапке сайта слева от «Корзины») или
через Личный кабинет, в котором находится информация по всем вашим договорам, настройка
уведомлений и подписка на рассылки, история заказов, а также контактные данные вашего
персонального менеджера из компании «Валта».
До момента авторизации клиента на сайте отображаются цены, являющиеся рекомендованными
розничными ценами для зоомагазинов выбранного региона (настраивается в шапке сайта). Эта
информация помогает нашим клиентам быть конкурентоспособными и ориентироваться в ценовой
политике. После авторизации на сайте все цены будут преобразованы в ваши индивидуальные
цены с учетом скидок (в соответствии с подписанными условиями сотрудничества). Также вы
получите доступ к дополнительным материалам, которые помогут в развитии бизнеса: примерам
выкладок, рекомендуемому ТОР-ассортименту и технической документации по товарам,
специальным предложениям и акциям для корпоративных клиентов, тематическим статьям и т.п.

Формирование заказа
Для формирования заказа перейдите в Каталог. Здесь вы можете использовать два варианта
отображение списка товаров - «Таблица» (табличная форма) или «Плитка» (отдельные карточки
товара с изображением продукции). В обоих вариантах вы сможете получить следующую
информацию.
1. Цена товара (указана за единицу продукции). Если существуют ограничения по кратности
минимального объема покупки (количества штук), то это указано рядом с названием
продукции дополнительной строкой.

2. Фасовка (количество штук в упаковке) – это справочная информация, ориентир для
оптимизации логистики.
3. Шкала наличия товара

на складе ближайшего филиала

На странице определенного товара вы найдете полную информацию о продукции, описание,
качественное изображение и все дополнительные характеристики.
В левой части сайта в разделе «Фильтр» вы можете воспользоваться «Быстрым поиском» по
Каталогу (по артикулу или части названия товара) или отбором товаров по трем основным
критериям: по бренду, по виду питомца и по категории продукции. При этом в строках «Бренды»
и «Категории» можно использовать ручной ввод интересующего вас названия:

Если у выбранных категорий продукции или брендов есть схожие характеристики, например,
ошейники и поводки могут различаться по материалу, то появляются дополнительные фильтры,
позволяющие осуществить дополнительную фильтрацию товаров для получения списка
продукции, максимально соответствующего вашему запросу. Кроме того, на всех страницах
каталога размещены быстрые отборы товаров специальных групп: новинки, распродажа, акция и
товар дня.
Для сброса всех фильтров и отборов нажмите на иконку

Для перемещения выбранного товара в «Корзину», укажите требуемое количество в поле
. При этом вы сразу увидите изменение суммы вашей покупки как в «Корзине»
, так и появление «Нижней корзины», которая регистрирует на
в шапке сайта
сумму и количество позиций в Заказе.

Если ранее вы уже оформляли заказы в нашем магазине, вы можете воспользоваться сервисом
«Повторить заказ»
(вкладка «История заказов» в Личном кабинете). Эта функция позволит
быстро переместить нужные товары в «Корзину» и при необходимости произвести корректировки.

Оформление покупки
Для оформления покупки нужно перейти в «Корзину». Здесь при необходимости вы сможете произвести
корректировки состава заказа. Для продолжения оформления нажмите на кнопку
в правом нижнем углу. В открывшейся форме вам необходимо указать форму оплаты заказа (наличная
или безналичная), выбрать самовывоз или доставку, указать комментарии к заказу (при необходимости)
и нажать на кнопку

.

С этого момента вы сможете отслеживать статус размещенного заказа в «Личном кабинете» или при
помощи уведомлений, которые будут приходить на указанный при регистрации электронный адрес.
Получить полную информацию по работе нашего оптового онлайн-магазина вы можете у Персонального
менеджера «Валты», задав вопрос онлайн-консультанту, заполнив форму обратной связи или
обратившись в офис компании.
Мы будем рады услышать ваши замечания и предложения по работе магазина. Это позволит нам
улучшить и оптимизировать процесс оформления заказа.
С наилучшими пожеланиями,
клиентский отдел ЗАО «Валта Пет Продактс»

