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Введение
Интернет открыл свои виртуальные двери для общества во второй
половине прошлого века. Он разделил жизнь общества на реальную и
виртуальную. Интернет стал неотъемлемой частью в повседневной жизни
почти каждого человека. Если раньше он использовался только для поиска
информации, то теперь люди еще и покупают различные товары, не выходя
из дома. Все совершенствуется, у магазинов есть свои сайты, через которые
можно сделать заказ.
Необходимо найти время на то, что бы найти Интернет-магазин, в
котором будут самые лучшие условия приобретения товара, обратить
внимание на ценовую политику, в разных Интернет-магазинах цены
отличаются.
Не остаются без внимания условия доставки. У одних доставка может
быть бесплатной, но покупатель должен сделать заказ на определенную
сумму. В других Интернет-магазинах доставка будет осуществляться при
заказе на любую сумму, но будет оплачиваться в зависимости от расстояния
покупателя и Интернет-магазина. А в некоторых Интернет-магазинах
осуществляется отправка через курьерскую службу, которая может быть
оплачена покупателем или Интернет-магазином.
Интернет-магазины имеют большие преимущества в нашей жизни, но
перед тем как что-то приобрести, нужно правильно подойти к выбору
Интернет-магазина, через который Вы будете осуществлять задуманные
покупки.
Современные технологии влияют на все сферы жизнедеятельности
человека. Изменения не обошли стороной и книготорговлю. Общее снижение
книготорговли вынуждает искать новые пути к сердцу и кошельку читателя.
Есть

пример

успешного

использования

современных

технологий

в
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книготорговле, это книжные Интернет-магазины с автоматизированной
системой платежей и доставки.
Книжный Интернет-магазин стал неотъемлемой частью работы
каждого издательства, не зависимо от региона расположения и ассортимента
выпускаемой продукции.
Число онлайн-покупателей в последние годы постоянно растет. У
реальных магазинов есть много плюсов, которыми не может похвастаться
Интернет-коммерция. В традиционном магазине книгу берут в руки,
оценивают качество полиграфического исполнения, выбор иллюстраций и
прочее. В Интернете читатель, безусловно лишен такого преимущества, (он
может только просмотреть фрагмент книги для ознакомления), зато он
экономит время и деньги, покупая книгу через Интернет.
Интернет торговля набирает силу. В Рунете имеется около трех
миллионов книжных Интернет-магазинов. Несмотря на сложности и
недостатки, Интернет-торговля книгами становится все популярнее.
Данное методическое пособие представляет общий алгоритм действий
при осуществлении покупок книг через Интернет-магазины, приведен
алгоритм работы с Интернет-магазинами, расположенными на территории
Ульяновской области. Задача пособия – обогатить жителей Ульяновской
области знаниями о современных способах приобретения книг через
Интернет-магазины на территории Ульяновской области и за ее пределами.
При составлении этого методического пособия главной целью было,
помочь в поиске и использовании ресурсов, которые могут быть
использованы для приобретения книг через Интернет.
Пособие содержит каталог ссылок книжных

Интернет-магазинов

России и рекомендации по работе с Интернет-магазинами Ульяновской
области. С помощью приведенных в пособии ссылок Вы сможете подобрать
подходящий для Вас Интернет-магазин, в котором с легкостью подберете
любимую

книгу

или

новую

интересную

энциклопедию.

Благодаря
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методическому пособию виртуальные покупки станут реальными товарами
для любого человека.
Данное пособие будет полезно для различных категорий граждан, кто
заинтересован в собственном саморазвитии в области Интернет-коммерции.
Материалы представлены в следующих рубриках:«Книжные Интернетмагазины России», «Книжные Интернет-магазины Ульяновской области»,
«Будьте внимательны!».
Совершенствуйтесь вместе с окружающим миром, покупайте через
Интернет, но будьте предусмотрительны.
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Алгоритм работы при покупке книг из Интернет-магазинов
1. Регистрация
Зайдя на сайты Интернет-магазинов необходимо зарегистрироваться.
Регистрация имеет несколько преимуществ. Вы заполните данные о
себе, адрес доставки, чтобы не указывать его при каждом последующем
заказе. Система Интернет-магазинов будет помнить Ваши предпочтения, и
предлагать похожую продукцию, давать рекомендации. Вы сможете
получать скидки и выгодные предложения, как постоянный покупатель.
2. Поиск
На каждом из Интернет-магазинов книг удобно организована поисковая
система. Вы можете найти нужную книгу по автору, жанру, названию и
многим другим параметрам. Вам предложат несколько вариантов этой книги,
и Вы сможете выбрать подходящий для Вас.
Также Вы можете воспользоваться каталогом книг, просматривая все
имеющиеся книги в интересующем Вас разделе.
3. Виртуальная корзина
Для покупки понравившегося товара, нажмите кнопку «Купить»,
«Положить в корзину» и т.п. Все выбранные Вами товары попадают в
виртуальную корзину.
Складывание товаров в корзину Вас ни к чему не обязывает - Вы можете
удалять товары из корзины, откладывать некоторые товары для покупки в
следующий

раз

и

т.д.

Оплачивать

Вы

будете

только

полностью

сформированный заказ.
4. Оплата
Здесь Вы можете выбрать наиболее удобный для Вас способ: можете
оплатить заказ сразу, либо после получения. Второй способ может показаться
надежным (получили книги - оплатили), но в стоимость заказа включается
дополнительно стоимость наложенного платежа.
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Если Вы выбираете предоплату, то Вы можете внести деньги через
банк(распечатав и оплатив квитанцию в банке). Помните, что оплата через
банк поступает в магазин в течение 1-3 рабочих дней.
Вы можете оплатить заказ банковской картой Visa или MasterCard.
Очень удобный способ оплаты

– электронная валюта (Webmoney,

ЯндексДеньги и др.). В этих случаях оплата поступает на Ваш счет в
магазине в течение 15 минут.
5. Доставка
Вы выбрали подходящий Вам способ оплаты, и теперь приступайте к
выбору способа доставки. В некоторых центральных городах существует
курьерская доставка, и в этом случае Ваш заказ будет доставлен Вам домой.
Учтите, что такая доставка быстрая и надежная, но это обойдется Вам
дороже.
Существуют пункты выдачи заказов, в которые Ваш заказ поступает в
короткие сроки, и Вы сами можете забрать его.
Вы может выбрать подходящую службу доставки (EMS, DHLи др.). Это
очень надежный и быстрый способ, но общая цена покупки может
значительно возрасти. Выбирайте такой вариант доставки, если книги нужны
Вам срочно, или это дорогие книги.
Можно получить Ваши книги Почтой России. Это займет некоторое
время (зависит от удаленности от Москвы, но примерно 10-14 дней). Это
самый недорогой способ.
Примечание. Дан общий алгоритм работы с Интернет-магазинами. На
сайтах Интернет-магазинов всегда присутствует раздел «Помощь», «Оплата
и доставка» и др. Перед оформлением заказа, прочтите внимательнее такие
разделы, и тогда Ваши онлайн-покупки принесут только радость.
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Книжные Интернет‐магазины России
ozon.ru
labirint.ru
e5.ru
setbook.ru
ukazka.ru
booka.ru
mdk-arbat.ru
libroroom.ru
urait-book.ru
zone-x.ru
knor.ru
read.ru
books.ru
kniga.ru
biblion.ru
sprinter.ru
bgshop.ru
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ksdbook.ru
fkniga.ru
kitoni.ru
rufanbook.ru
28oi.ru
bookvoed.ru
my-shop.ru
chaconne.ru
chitai-gorod.ru
moscowbooks.ru

moymir.ru
moymol.com
bpressa.ru
combook.ru
inet-kniga.ru
boffobooks.ru
book-stock.ru
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Книжные Интернет-магазины с доставкой в Ульяновск
Существует много Интернет-магазинов, которые осуществляют
доставку в регионы России, в том числе, и в город Ульяновск. В данном
разделе пособия рассмотрим лишь несколько магазинов и способы работы с
ними.
Онлайн-мегамаркет №1OZON.ru
www.ozon.ru
Регистрация
В верхнем правом углу необходимо нажать на слово «Регистрация»
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Для регистрации доступны два варианта категории пользователей:
«Частное лицо», «Представитель юридического лица».
Для начала рассмотрим регистрацию для «Частного лица».

Заполняем обязательные поля со звездочками.

Галочки необходимо оставить. Нажимаем на кнопку «Продолжить» в
нижнем левом углу.
На этом регистрация завершается, открывается окно, где Вас просят
выбрать категории из которых будет сообщено о новинках на указанный
12

Вами электронный адрес. В квадратиках необходимо ставить галочки
напротив интересующей коллекции, внизу списка выбираем дни получения
рассылок, и нажимаем на кнопку «Применить».
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Если в дальнейшей работе возникнут вопросы, всегда можно
обратиться в раздел «Помощь» в верхнем правом углу.

Регистрация «Представитель юридического лица»
Клиенту необходимо зарегистрироваться как юридическое лицо в
случае, если:
необходимо получить счет и все сопроводительные документы к
приобретаемым товарам;
необходимо

заключить

Договор

купли-продажи

товаров

по

оформленному заказу (-ам).
Для регистрации юридического лица заполните регистрационную
форму. Ее состав приведен ниже:
Параметры формы Обязательное? Ограничения
Имя

Да

-

Фамилия

Да

-

E-mail

Да

-

Пароль

Да

Повтор пароля

Да

Не менее 6 и не более 30 символов. Допускаются
только латинские буквы, цифры
-

Представлены инструкции с официального сайта Интернет-магазинаOZON.ru, внешний вид
страниц сайта может отличаться от того, что представлено в пособии.
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Введенные данные проверяются на корректность и уникальность.
Адрес электронной почты будет использоваться в качестве логина. При
желании, Вы сможете заменить логин и пароль в разделе «Мой OZON» в
любой момент после регистрации.
Внимание!
Невозможно использовать один и тот же e-mail в двух регистрациях,
т.е. если Вы уже зарегистрировали Ваш e-mail в форме для регистрации
физических лиц, программа не позволит Вам сделать новую регистрацию с
этим же электронным адресом.
При

оформлении

заказа

Вам

потребуется

указать

реквизиты

юридического лица или ИП.
Введенные реквизиты будут автоматически транслироваться в Счетфактуру и Товарную накладную, поэтому будьте внимательны при
заполнении формы.
При указании юридического и фактического адресов организации
обязательно соблюдение следующего порядка: страна, индекс, город, улица,
дом.
Логин

Обязательное?

Юридическое лицо

Да

-

Индивидуальный
предприниматель

Да

-

Наименование организации

Да

Обязательно укажите форму
собственности

Юридический адрес

Да

РФ, индекс, г. …, ул. …, д. …

Да

Имеется в виду фактический
адрес организации, но не
адрес доставки заказа. Адрес
доставки заказа Вы сможете
указать при оформлении
заказа

Да

10
или
12
символов,
допускаются только цифры,
введенные без пробелов

Фактический адрес

ИНН

Ограничения
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Да

Если у индивидуального
предпринимателя нет своего
КПП, в графе `КПП` надо
ввести 9 (девять) цифр без
пробелов,
например,
000000000

Расчетный счет

Да

20 символов, допускаются
только цифры, введенные без
пробелов.
Если
нет
расчетного счета (юр. лицо банк), введите любые 20
цифр без пробелов

Наименование банка

Да

КПП

-

Нет

20 символов, допускаются
только цифры, заведенные
без пробелов

БИК

Да

9 символов, допускаются
только цифры (последние
три
цифры
должны
совпадать с последними
тремя
цифрами
корреспондентского счета)

Город

Да

Корреспондентский счет

-

Код ОКПО

Да

Если у индивидуального
предпринимателя нет своего
ОКПО, в графе `Код ОКПО`
надо ввести 8 (восемь) цифр
без пробелов, например,
00000000

Код ОКВЭД

Нет

допускаются только цифры

Имя контактного лица

Да

-

Отчество контактного лица

Нет

-

Фамилия контактного лица

Да

-

Пол

Да

-

E-mail

Да

-

Телефон

Да

-

Факс

Нет
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Изменение регистрационных данных*
В

разделе

«Мой

OZON

/

Личная

информация

/

Изменить

регистрационные данные» отображаются введенные Вами регистрационные
сведения об организации. Вы можете изменить их при необходимости.
При входе в раздел требуется ввести логин и пароль.
Оформление и получение заказа*
Перед оформлением заказа, Вам необходимо зарегистрироваться как
юридическое лицо, или как индивидуальный предприниматель.
Нельзя оформить заказ на юридическое лицо или ИП, зайдя в OZON.ru
с логином и паролем регистрации физического лица.
Регистрационная форма Покупателя для юридического лица и
индивидуального предпринимателя имеет отличия от регистрационной
формы для физического лица.
Единственная доступная при оформлении заказа форма оплаты для
юридического лица - это стопроцентная предоплата заказа по безналичному
расчету.
Скидки,

действующие

для

заказов

физических

лиц,

не

распространяются на заказы юридических лиц.
Вручение заказа, оформленного под регистрацией юридического лица
или ИП, осуществляется только в следующих случаях:
Получатель предоставит Доверенность от организации на получение
товарно-материальных ценностей в соответствии с позициями заказа и
подписание счета-договора.
Или:
Получатель подпишет и поставит круглую печать организации/ ИП на
сопроводительных документах.
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Внимание!
В обоих случаях необходимо предъявить общегражданский паспорт.
В

Доверенности

необходимо

указать

в

качестве

Поставщика

(Продавца) - ООО «Интернет Решения».
Доверенность

должна

быть

заверена

подписями

генерального

директора и главного бухгалтера организации или ИП и печатью.

При возникновении дополнительных вопросов можно найти ответы на
официальном сайте Интернет-магазина в разделе «Помощь»
Поиск товаров в Интернет-магазинеOZON.RU
Для того, чтобы найти интересующий Вас товар, наберите запрос в
области поиска вверху любой страницы OZON.ru и нажмите кнопку
«Найти». Критерием поиска может
служить название товара или его часть,
фамилия автора книги, режиссера или
актера

из

фильма,

исполнителя

музыкального произведения или их
комбинация. Поиск производится по
всем разделам каталога. В результате
OZON.ru

предложит

Вам

выбрать

раздел каталога, к которому относится
искомый товар.
Сортировка результата и подбор товара*
Страницы с результатом поиска можно сортировать следующими
способами:
по умолчанию - сортировка товара, предлагаемая OZON.ru;
по алфавиту - начиная с первой буквы в названии товара;
Представлены инструкции с официального сайта Интернет-магазинаOZON.ru, внешний вид
страниц сайта может отличаться от того, что представлено в пособии.
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по бестселлерам - от самых продаваемых за неделю товаров - к менее
популярным товарам;
по рейтингу - от высокой оценки товара покупателями к низкой оценке
или ее отсутствию;
по цене - от высокой стоимости - к низкой стоимости.
Выбрав нужный товар, нажмите на его название или фотографию,
чтобы увидеть подробное описание. Мы разместили всю известную нам
информацию

о

товарной

позиции:

все

о

содержании

товара,

его

комплектации, формате, характеристиках, а также рецензии издателей,
отзывы покупателей.
Добавление товара в Корзину*
Для того, чтобы купить интересующие Вас товары, поместите их в корзину.
После того, как товар будет помещен в
корзину,

Вы

сможете

продолжить

выбор других товаров или перейти в
корзину для оформления заказа.
Готовые к заказу товары*
Добавленные
помещаются

в
в

корзину
список

товары
«Готовые

к заказу».
В списке товаров, готовых к заказу,
указывается:
общий вес заказа
ожидаемая

дата

передачи

заказа в службу доставки
итоговая стоимость заказа
размер скидки в рублях (в случае, если товар представлен по
специальной цене, скидка не рассчитывается)
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количество предоставляемых баллов по накопительной программе
OZON.ru.
Для изменения количества заказываемых экземпляров товара, находясь
в корзине,

нажмите

на кнопку

с цифрой

в столбце

«Количество»

и отредактируйте цифру в появившемся поле ввода.
Если Вы изменили решение о покупке какого-либо товара, укажите
в поле ввода количество экземпляров, равное нулю, — товар будет удален из
Корзины.
Если Вы хотите отложить покупку некоторых товаров – нажмите
«Отложить на потом»

и выбранный товар переместится в список

отложенных.
Нажав на дату добавления товара в Корзину, можно изменить формат
представления даты.
Для удобства просмотра и редактирования длинных списков товаров
Вы можете воспользоваться сортировками по дате добавления товара в
корзину, весу, ожидаемой дате передачи заказа в службу доставки,
количеству, стоимости.
Предварительный заказ*
Товары, готовящиеся к
выходу в официальную
продажу, помещаются в
отдельный список
«Предварительный
заказ».
Особенностью предварительного заказа является то, что товары,
представленные в данной категории, только готовятся к продаже и точная
дата их поставки будет определена позднее. В связи с этим каждый товар
указанной категории оформляется отдельным заказом.
20

Отложенные товары*
Товары, покупку которых Вы отложили,
находятся в списке «Отложенные».
Вы можете добавить товары из этого списка
к основному заказу или удалить их из
Корзины.

Для оформления заказа* на сайте OZON.ru поместите выбранные
товары в корзину и нажмите кнопку «Оформить заказ».
Выберите место доставки заказа
Для

доставки

по

России

Вы

можете выбрать в списке один из
городов, в которых есть курьерская
доставка OZON.ru. Если Вашего
города или населенного пункта нет
в этом списке – выберите «новый
адрес

в

пункте»

другом
и

населенном

введите

почтовый

индекс места доставки.
Если

Вы

не

помните

индекс

Вашего

населенного

пункта –

воспользуйтесь электронным справочником Почты России и скопируйте
найденный индекс в поле ввода.
При повторных заказах Вы можете выбрать уже использовавшийся
Вами ранее адрес доставки. Для подтверждения выбранного адреса и
перехода к следующему шагу оформления заказа, нажмите кнопку
«Выбрать» в правом нижнем углу экрана.
В Ульяновске есть пункты выдачи заказов. Можно посмотреть список по адресу
www.ozon.ru/context/map/?areaId=20024
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Выбор способа доставки*
Вам будут предложены способы самовывоза, курьерской или почтовой
доставки, доступные на данный момент для выбранного Вами адреса.
При выборе одного из них Вы сможете ознакомиться с информацией о
выбранном способе доставки или пункте выдачи заказов, а в правом верхнем
углу экрана отобразится стоимость заказа с учетом доставки.
Для

подтверждения

способа

доставки

и

выбранного
перехода

к

следующему шагу оформления заказа,
нажмите кнопку «Выбрать» в правом
нижнем углу экрана.

Выбор способа оплаты*
Выберите один из способов оплаты, доступных для выбранного Вами
способа доставки: оплату наличными, электронными деньгами, с помощью
карт оплаты, переводов или полную оплату с пользовательского счета
OZON.ru.
При выборе способа оплаты,
поддерживающего частичную оплату
с пользовательского счета, у Вас
появится возможность указать сумму
частичной оплаты в предназначенном
для этого поле.
Обратите

внимание –

при

использовании некоторых способов
оплаты вы сможете получить скидку.
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При выборе способа оплаты Вы сможете ознакомиться с информацией
о выбранном способе, а в правом верхнем углу экрана отобразится стоимость
заказа с учетом скидок (если таковые имеются).
Для подтверждения выбранного способа оплаты и перехода к
следующему шагу оформления заказа, нажмите кнопку «Выбрать» в правом
нижнем углу экрана.
Ввод информации о заказе*
Пожалуйста, отнеситесь внимательно к заполнению предложенных
полей – от этого зависит скорость доставки Вашего заказа. Поля, отмеченные
звездочкой,

обязательны

для

заполнения.
Укажите фамилию, имя и отчество
Получателя. Обратите внимание, что
предоплаченный
лицу,

заказ

указанному

Получателя,

при

вручается
в качестве

предъявлении

документа, удостоверяющего личность.
При указании контактного телефона обязательно введите код города
или оператора мобильной связи. Для заказов с формой оплаты через
терминалы QIWI, а также со способом доставки в автоматические терминалы
Logibox, пожалуйста, следуйте дополнительным подсказкам.
Для заказов, оформляемых с курьерской доставкой, укажите точный
адрес места получения.
Поле «Дополнительная информация» предназначено для курьерской
службы. Здесь Вы можете оставить комментарий, как удобнее найти
требуемый адрес, где припарковаться, а также другие полезные сведения для
курьера.
Для заказов с почтовой доставкой по России укажите почтовый индекс
(если Вы не указывали его на странице «Выбор адреса») и точный адрес.
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Для подтверждения введенной информации и перехода к следующему
шагу оформления заказа, нажмите кнопку «Продолжить» в правом нижнем
углу экрана.
Подтверждение заказа*
Внимательно ознакомьтесь с информацией о заказе, его составом,
выбранными способами доставки и оплаты, расчетом стоимости заказа,
условиями

продажи

товаров

в

интернет-магазине

OZON.ru

и

обязательствами клиента.
Перед подтверждением заказа Вы можете:
Если Вы заказали товары, которых нет
на складе, то Вы можете получить заказ - в
одной или двух посылках.
Изменить состав заказа, способы его
оплаты и доставки, перейдя по ссылкам
[изменить], находящимся рядом с заголовками
соответствующих разделов страницы.
Использовать баллы, накопленные вами при участии в Накопительной
программе OZON.ru, для получения скидки на товары.
Внимание! Размер скидки и количество баллов, необходимых для ее
получения, рассчитываются автоматически.
Полностью

или

частично

оплатить

заказ

средствами

с

пользовательского счета.
Для подтверждения заказа нажмите кнопку «Подтвердить заказ» в
правом нижнем углу экрана.
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Оформление заказа завершено*
После подтверждения Вам будет
сообщен

идентификационный

номер Вашего заказа и Вы сможете
наблюдать за ходом его выполнения
в разделе «Мои заказы».
При

оплате

банковским

или

почтовым переводом Вам будет
предложено распечатать бланк оплаты заказа.
Также Вы можете воспользоваться услугой «SMS-оповещения о
состоянии заказа» или подписаться на новинки разделов.
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Книжный Интернет-магазин Лабиринт
labirint.ru
Регистрация
Для оформления заказа на сайте Интернет-магазина «Лабиринт»
регистрация (авторизация) не требуется.
Выберите товары из каталога. Нажмите на ссылку «В корзину».
Теперь Вы можете перейти в Корзину, нажав на ссылку «Оформить».

Вы также можете перейти в Корзину, нажав на ее изображение. «Моя
корзина» находится в верхнем правом углу страницы.
Обозначения:
Цифра в скобках – количество
товаров в Корзине.
Под
указано

плашкой
количество

«Корзина»
отложенных

товаров.

Представлены инструкции с официального сайта Интернет-магазинаЛабиринт, внешний вид
страниц сайта может отличаться от того, что представлено в пособии.
26

Состав заказа*
В Корзине указана следующая информация о Вашем заказе:
1.Количество товаров.
2. Количество акций и спецпредложений.
3. Общая стоимость заказа.
Вы можете:
Рассчитать стоимость доставки Вашего заказа за 1 шаг. Нажмите на
кнопку «Рассчитать доставку».
Изменить количество конкретного наименования.
Удалить товар или перенести в «Отложенные».
Очистить всю корзину (кнопка «Удалить все из корзины») над списком
товаров.
В поле «Наличие» указывается текущий статус товара. Обратите
внимание: товары со статусом «Отсутствует» не войдут в оформленный
заказ.
Если Вы оформляете заказ повторно, но не авторизировались, введите
код накопительной скидки в соответствующее поле. Сумма заказа
пересчитается с учетом скидки.
Если

владеете

следующих

аккаунтом
соцсетей,

нажмите

на

ссылку

«Авторизация в соц. медиа»
и введите свой логин в соответствующем поле. Сумма заказа пересчитается
согласно уровню Вашей скидки.
Если Вам известно секретное слово, Вы можете ввести его на этом
этапе, чтобы активировать единовременную скидку по акции.
Нажмите кнопку «Начать оформление».
Вы можете ознакомиться с содержимым корзины на любом шаге
оформления

заказа,

нажав

кнопку

«Напомнить

состав

заказа».

На серой плашке вверху страницы отображается количество товаров в заказе,
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масса заказа, цена с учетом и без учета скидки, а также разница этих сумм
(экономия). Здесь же расположена ссылка «Напомнить состав заказа»
Способ доставки*
Выберите

удобный

способ

доставки.
Обратите

внимание: типы

доставки

автоматически

настраиваются

по

местонахождению.

Вашему
В

случае,

если указанный город / страна не соответствует Вашему адресу, нажмите
«Выбрать другой город».
Отметьте нужный тип доставки, при необходимости заполните
нужные поля.
Выбор пункта самовывоза*
Если в городе есть несколько пунктов самовывоза , Вы можете
выбрать необходимый одним из двух способов.
1. Найдите самовывоз на карте. Кликните на метку. Справа появится
описание выбранного пункта самовывоза. Нажмите на кнопку «Заберу
отсюда». Вы перейдете к следующему шагу оформления заказа.

В Ульяновске есть пункты самовывоза, посмотреть список можно по адресу:
www.labirint.ru/help/?clause=10
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2. В специальную строку введите нужную улицу, нажмите на кнопку
«Найти». Вам будут предложены адреса ближайших пунктов самовывоза.
Кликните на кружочек рядом с адресом пункта самовывоза и нажмите на
кнопку «Заберу отсюда». Вы перейдете к следующему шагу оформления
заказа.

Личные данные*
Заполните контактные данные.
Вся

идентифицирующая

предоставленная

Вами в

информация

процессе

оформления

(личные
заказа,

данные),
является

конфиденциальной и используется только для контактов Интернет-магазина
«Лабиринт» с покупателем с целью согласования условий выполнения
заказа: комплектности заказа, подтверждения оплаты, даты и адреса
доставки. Интернет-магазин «Лабиринт» гарантирует, что предоставленная
посетителем сайта информация никогда, ни при каких условиях не будет
разглашена или передана какому-либо третьему лицу.
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Необходимые для заполнения поля:

Статус: физическое или юридическое лицо
В случае если Вы представляете юридическое лицо, отметьте нужное
поле и заполните открывшуюся форму.
Фамилия, Имя, Отчество
Телефон

Заказы

с

типом

доставки:

«Курьер-Лабиринт»

согласовываются оператором по телефону.
Электронная почта E-mail необходим нам для уведомления о
стадиях выполнения заказа. После завершения процедуры оформления Вы
получите электронное автоизвещение с кодом накопительной скидки.
Дата рождения
В качестве подарка ко Дню рождения Вы получите дополнительную
скидку, действующую в течение 15 дней.
Оформление заказа на другое лицо*
Вы можете оформить заказ на любое лицо,
указанное в списке получателей.
1.

Снимите

галочку

рядом

со

строкой

«Покупатель и получатель - одно лицо».
2.

Укажите

ФИО

и

контактные

данные
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получателя.
3. Для оперативного информирования о состоянии заказа Вы можете
воспользоваться услугой «SMS-оповещение».
Данная услуга является платной. Стоимость
информирования по заказу – 3 рубля.
Вы можете указать контактный номер
получателя,

а

также

промежуток

времени

указать

удобный

получения

SMS-

оповещений.
4. На пятом шаге оформления заказа отобразится информация о
получателе, и Вы сможете ее проверить.
5. Вы можете завести неограниченное количество лиц-получателей.
Способ оплаты*
Доступны следующие способы оплаты: Наличные, Предоплата,
Банковская карта, Электронная валюта, Мобильный телефон, Сертификат.
Обратите внимание: предложенные способы оплаты зависят от выбранного
типа доставки.
При выборе типа оплаты Банковской картой,
выберите тип Вашей карты, кликнув мышкой. Если
требуется,
выберите

измените
одну

процессинговый

предложенных

центр,

систем

во

всплывающем окне.

Нажмите кнопку «Проверить заказ».
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Предпросмотр*
Проверьте заполненные данные, состав заказа, контакты, выбранные
типы оплаты и доставки.
Вы можете отредактировать данные, вернувшись на один из
предыдущих

шагов

оформления.

В этом

случае нажмите

на

кнопку

«Вернуться».
Прежде чем завершить процедуру оформления заказа, ознакомьтесь с
Пользовательским соглашением.
Галочка в поле «Принять пользовательское
соглашение» свидетельствует о том, что Вы
принимаете

условия

работы

Интернет-

магазина «Лабиринт».
Нажмите

на

кнопку

«Оформить

заказ!»

Заказ принят*
Вам отправлено автоматическое извещение о сделанном заказе.
Указанный
авторизации

в

код
Личное

накопительной скидки
пространство,

где

является
Вы

также кодом

сможете отслеживать

выполнение заказа. Код скидки активируется после оплаты заказа.
Оператор известит Вас о принятом и сформированном заказе по
телефону или отправит подтверждающее письмо по адресу электронной
почты.
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Интернет-магазин книг «Читай город» chitaigorod.ru
Регистрация
В верхнем правом углу необходимо нажать на слово «Войти»

Появится всплывающая форма, где необходимо нажать на слово
«Регистрация», либо ввести, имеющиеся у Вас логин и пароль.

Для регистрации необходимо заполнить приведенные ниже поля.
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Обязательными являются поля «Фамилия», «Имя», «Е-mail», «Логин»,
«Придумайте пароль», «Проверьте
пароль». Так же необходимо согласиться
с пользовательским соглашением,
поставив галочку напротив фразы «Я
согласен с пользовательским
соглашением». Для завершения
регистрации необходимо нажать на
кнопку «Регистрация» внизу формы.
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Поиск товара и оформление заказа
Выбирайте

книги

из

огромного

количества

представленных

наименований и отправляйте все, что понравится, прямо «В корзину».
Количество выбранных Вами товаров автоматически отобразится на
значке в правом верхнем углу.
После того, как Вы закончили с выбором, нажмите на значок корзины
или кликните по кнопке «В корзине» на странице последней выбранной
книги.
Ваша корзина*
Здесь Вы еще раз можете ознакомиться со списком выбранных товаров,
изменить их количество или отложить некоторые, чтобы заказать в
следующий раз.
После того, как Вы убедитесь, что на странице отображаются только те
товары, которые Вы хотите заказать сейчас, смело нажимайте на кнопку
«Оформить заказ».
Выберите наиболее удобный для Вас способ доставки: самовывозом из
магазина или доставкой Почтой России.
Еще раз проверьте состав Вашего заказа и затем подтвердите
оформление, снова нажав на кнопку «Оформить заказ».
Ваш заказ сформирован. Вы увидите номер заказа и дату его создания.
Вскоре Вы получите уведомление по электронной почте и SMS с
подтверждением, что Ваш заказ успешно принят. За его состоянием Вы
можете следить в Личном кабинете.
Доставка в магазины по всей России*
Бесплатная доставка по всей России в любой книжный магазин «Читайгород».
Выберите город и адрес магазина , из которого Вам будет удобно
забрать заказ. Доставка в любой книжный «Читай город» производится
Представлены инструкции с официального сайта Интернет-магазина«Читай город», внешний вид
страниц сайта может отличаться от того, что представлено в пособии.
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бесплатно. Заказы формируются на московском складе компании. На
странице оформления заказа отобразится примерная дата доставки.
Уведомление*
Первое уведомление придёт на Вашу почту сразу после оформления
заказа.
Второе уведомление Вы получите, когда заказ будет сформирован.
Третье уведомление Вы получите, когда заказ будет доставлен в магазин.
Кроме того, Вы можете получать уведомления на мобильный телефон,
указав свой номер в личном кабинете.
Оплата*
Заказ хранится в магазине 14 дней. Чтобы оплатить свой заказ назовите
его номер продавцу. Вы можете оплатить заказ подарочным сертификатом.
Карта любимого покупателя при покупке через интернет-магазин не
действует.
Доставка Почтой России по всей стране*
Если Вам не удобно добираться до магазинов или в Вашем городе их
просто нет, Вы можете заказать доставку Почтой России в любую часть
страны.
Сроки доставки почтой
Сроки доставки соответствуют нормативам Почты России, которые
можно узнать по адресу
www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/postuslug/termsdelivery/termsdeliv_parcel

В Ульяновске магазин «Читай город» находится по адресу: Улица Железной Дивизии, 6
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Оповещения
Как только Ваш заказ поступит на Почту России, ему присвоят
уникальный номер, который пришлют Вам в информационном письме или в
SMS.
Узнать о состоянии заказа Вы можете по адресу www.chitaigorod.ru/personal/order/
Обращаем Ваше внимание, что при поступлении заказа на Почту
России требуется некоторое время для его обработки, поэтому информация о
состоянии заказа появится через небольшой промежуток времени.
Почта России предоставляет услугу «SMS-уведомления», которое
позволит Вам отслеживать состояние заказа по мобильному телефону.
Оплата и стоимость*
Доставка заказа осуществляется наложенным платежом. На почте Вам
необходимо оплатить заказ и почтовую комиссию. Размер комиссии
указывается на стадии оформления заказа.
Общая стоимость заказа с доставкой Почтой России не должна
превышать 5000 рублей. Суммарный вес заказа не должен быть больше 10
килограмм. Если заказ превышает стоимость в 5000 рублей и/или его вес
более 10 кг, то при доставке он разбивается на несколько заказов.
Для получения заказа на Почте России Вам понадобятся документы,
удостоверяющие личность.
Заказ хранится на почте в течение 1 месяца. При хранении заказа на
почте более пяти дней взымается дополнительная плата за хранение.
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Будьте внимательны!
По всему миру совершаются покупки в сети Интернет. Это не
только приятно, но еще и очень удобно. Преимуществом таких покупок
является возможность купить понравившийся товар 24 часа в сутки и
сэкономить свое время, а при современных темпах жизни становится
определяющим фактором.
Несмотря на положительные стороны осуществления онлайнпокупок, существуют риски, степень которых неоправданно занижается.
Для того чтобы минимизировать риски нужно предпринимать меры
предосторожности при осуществлении покупок в Интернет-магазинах.
Приведем несколько рекомендаций, благодаря которым можно
немного обезопасить свои покупки в Интернет-магазинах.
Осуществляйте покупки в крупных известных магазинах. Чем Вы
больше знаете о конкретном магазине, тем спокойнее будете себя
чувствовать при совершении покупки.
Если Вы осуществляете покупку в выбранном Интернет-магазине
впервые, постарайтесь получить о нем больше информации. Узнайте, как
давно существует магазин (В нижней части сайта указывается год, когда он
был запущен). Отзывы других покупателей, их отзывы могут помочь Вам
определится в выборе магазина.
Убедитесь

в

том,

что

Интернет-магазин

использует

сертифицированный стандарт для обеспечения безопасности передаваемых
Вами личных данных (в адресной строке должен отображается маленький
значок закрытого замка). В некоторых магазинах для совершения покупки
нужно создать свой аккаунт с именем пользователя и паролем. Это также
повышает безопасность Вашей конфиденциальной информации, особенно
если Вы выберите в качестве пароля сложную буквенно-цифровую
комбинацию символов.
Осуществляйте

все

финансовые

транзакции

только

со

своего

персонального компьютера.
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Для совершения онлайн-покупок используйте защищенную версию
Вашего браузера. URL-адрес веб-страницы, где необходимо ввести данные
кредитной карты или другую конфиденциальную информацию, должен
начинаться с https.
Установите на свой компьютер антивирусное решение и включите
брандмауэр. Своевременно обновляйте свой веб-браузер и антивирусное ПО.
Фильтры браузера и антивирус могут предупреждать Вас о возможной
опасности сайта, на который Вы собираетесь перейти.
Ведите учет всех совершаемых Вами транзакций! Это пригодится на
тот случай, если возникнет необходимость вернуть купленный товар или
возникнет какая-либо другая проблема. Данные, которые подтверждают Ваш
заказ, следует хранить либо на компьютере, либо в бумажном виде. Файл или
распечатка по транзакции – сродни чеку в обычном магазине.
Помните, что при покупке в сети Интернет нужно учесть оплату,
взимаемую магазином за оформление и доставку Вашего заказа. Если же Вы
заказываете товар в заграничном магазине, то учтите, что возможно
потребуется оплатить дополнительные сборы: пошлины, налоги и т. д.
Следуя правилам, Вы можете смело совершать покупки в Интернетмагазинах. Руководствуйтесь принципом «доверяй, но проверяй».
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Заключение
Сегодня Интернет является полезным инструментом – абсолютно для
всех, чтобы получить быстро любую информацию. Сидя дома перед своим
компьютером – щелкая мышью, можно приобретать необходимые товары в
специализированных Интернет-магазинах.
Подтверждением постоянного развития Интернет-торговли является то,
что магазины продают все больше новинок, бестселлеров, «раскрученных»
произведений. Покупки в сети становятся все более спонтанными. Через
Интернет все больше заказывается редких книг, тех, которые сложно достать
в традиционных магазинах. Это относится как к изданием из издательских
фондов, так и к специальной литературе. Российская действительность
вынуждает Интернет-магазины учитывать специфические факторы. Среди
них низкая платежеспособность населения, несовершенство компьютерной
грамотности,

отсутствие

законодательства,

регулирующего

область

электронной торговли, общее недоверие потребителей к нетрадиционным
формам торговли и т.д.
Интернет-магазины, проникая на книжный рынок, проводят активную
маркетинговую политику, используя как традиционные средства, так и
возможности, предоставляемые виртуальным пространством. Торговля в
регионах открывает для них перспективы, недоступные обычным фирмам
оптово-розничной книжной торговли.
Можно сказать, что Интернет наш верный «помощник», который найдет
все, что мы ищем, желаем и т.д. Интернет продолжает заполонять сердца
людей положительной энергией и знаниями. Используйте новые технологии,
и жизнь станет намного легче и интереснее.
Благодаря методическому пособию список знакомых и любимых
Интернет-ресурсов пополнится списком книжных Интернет-магазинов и
принесет

много пользы в научную, образовательную и досуговую

деятельность каждого.
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