
Регистрация ИП или ОРГАНИЗАЦИИ 

По умолчанию, цены в каталоге интернет-магазина указаны розничные. Для того что бы 

увидеть партнерские (оптовые цены), вам необходимо зарегистрировать свою организацию 

как пользователь. Для этого в правом верхнем углу необходимо кликнуть «Регистрация» 

 

Попадаем на страницу регистрация 

Кликаем галочкой «Оптовые закупки» И заполняем обязательные поля. Важно, все данные 

вводимые вами при регистрации не доступны кроме вас никому. По окончанию регистрации 

вам на электронный адрес, указанный при регистрации поступит письмо. 



 

Необходимо подтвердить свой электронный адрес, перейдя по ссылке в письме. Дождаться 

ответного письма от администрации сайта о том, что ваша учётная запись активирована. 

Далее снова заходим на сайт, кликнув «РЕГИСТРАЦИЯ» выбираем пункт «я уже 

зарегистрирован» и авторизовываемся под своим логином и паролем. 

 

 



 

Авторизовавшись, переходим на страничку в верхнем меню сайта: «ОРГАНИЗАЦИЯМ»

 

 



  Далее, как и в любом интернет-магазине выбираем необходимый товар. Цены при 

авторизации по умолчанию партнёрские (оптовые). В зависимости от того, как была 

произведена регистрация, с ндс или без ндс, указанные цены в каталоге соответственно тоже 

с ндс или без ндс. 

 

Система настроена таким образом, что в зависимости от количества выбранного товара, 

цена подставляется автоматически. Если сумма заказа меньше 50 000 руб, цена за штуку 

будет отличаться от цены в карточке товара в большую сторону. Если количество товара 



соответствует 12,5 куб.м и более, цены будет отличаться от цены в карточке товара в 

меньшую сторону.  

Для лестничных элементов и средств защиты и тонирования древесины 

Сумма до 5000 руб. +5% к цене указанной в каталоге товара. От 5000 руб. до 10000 руб. +3% к 

цене указанной в каталоге товара. От 10000 руб. до 15000 руб. цена соответствует цене в 

карточке товара. От 20000 руб. и выше, автоматически минусуется максимальная скидка на 

данный товар.  

 

Выбрав товар и неообходимое количество, кликаем «ВЫСТАВИТЬ СЧЁТ» 

 

 

Счёт автоматически поступит на электронный адрес, указанный вами при регистрации. 



Важно: выставленный счёт считается действительным в течение пяти рабочих дней с, даты 
выставления. Товар переходит в резерв только после оплаты счёта.   

 

Надеемся на долгое и взаимовыгодное сотрудничество 

С уважением генеральный директор ООО «ПРОФИ-Т» 

Нестеров Вячеслав Евгеньевич. 

 


