
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 
 
 
Выбор товара 
 
Зайдите на страницу товара, выберите нужное количество в соответствующем окне и 
необходимый вариант комплектации в выпадающем списке (как, например, в случае с набором 
водоподготовки). Далее нажмите кнопку «в корзину». 
 

 
Управление содержимым корзины 
 
После того, как Вы закончили выбор товаров, Вы переходите к процессу оформления заказа. Для 
этого Вам нужно войти в корзину: наведите курсор мыши на значок «корзина» в правой верхней 
части страницы и нажмите на него, либо нажмите кнопку «просмотр корзины». 
На этом этапе Вы можете изменить содержимое корзины: удалить товар (нажав на крестик в 
красном кружочке слева от товара), изменить количество (в соответствующем поле), применить 
купон (ввести код, если Вам такой предоставили). Внеся изменения, нажмите кнопку «обновить 
корзину». 
 



 
Доставка 
 
Далее необходимо выбрать вариант доставки. 
 
Для стран дальнего зарубежья  
На странице «корзина» в правой нижней части нажмите кнопку «рассчитать стоимость доставки» 
(чуть выше кнопки «оформить заказ»), выберите вариант «почта России», поставив галочку в 
соответствующем поле. Перед Вами появятся дополнительные поля: выберите страну из 
выпадающего списка, в следующее поле впишите Ваш город (кириллицей или латиницей) и в 
следующее поле – индекс. Вы увидите стоимость доставки. Вы также можете изменить адрес, 
нажав соответствующую кнопку. После этого нажмите кнопку «оформить заказ». 
 



 
 
Для России и стран ближнего зарубежья 
На странице «корзина» в правой нижней части нажмите кнопку «рассчитать стоимость доставки» 
(чуть выше кнопки «оформить заказ»), перед Вами появятся дополнительные поля: выберите 
страну из выпадающего списка, в следующее поле впишите Ваш город, и в следующее поле – 
индекс. Вы увидите стоимость доставки почтой России. Для того, чтобы выбрать другой способ 
доставки, поставьте галочку в соответствующем поле. Вы также можете изменить адрес, нажав 
соответствующую кнопку.  После этого нажмите кнопку «оформить заказ». 
 



 
 
Оформление заказа 
 
На странице «оформление заказа» заполните все поля, отмеченные красной звездочкой.  
Очень важно, чтобы номер телефона был тот, по которому Вы точно будете доступны как для 
сотрудников нашего магазина, так и для сотрудников транспортных компаний, которые будут 
осуществлять доставку. 
Обратите, пожалуйста, внимание в каком из полей вариантов доставки стоит галочка, выберите 
нужный Вам вариант доставки (в правой части страницы «оформление заказа»). 
ВАЖНО: для покупателей стран дальнего зарубежья – после выбора страны, в поле «адрес» 
впишите Ваш почтовый адрес так, как его принято писать именно в Вашей стране (порядок слов 
и знаков, язык), чтобы его легко могли прочитать и понять сотрудники почты Вашей страны. 
Прочтите «правила сайта» и поставьте галочку в соответствующем поле (чуть выше кнопки 
«оплатить»).  Далее нажмите кнопку «оплатить». На странице «оплатить заказ» еще раз нажмите 
кнопку «оплатить» или «отменить и вернуться в корзину». 
 



 
Оплата 
 
После нажатия кнопки «оплатить» Вы попадете на страницу платежного сервиса ROBOKASSA. 
Выберите подходящий Вам способ оплаты из предложенных (электронный кошелек, интернет-
банк, банковская карта). Далее следуйте инструкции платежной системы. После успешной 
оплаты Вы получите подтверждающий чек от ROBOKASSA. Мы увидим Ваш платеж в ту же 
минуту, после чего Ваш заказ сразу же отправляется в производство. 
 
Получение заказа 
 
После того, как Ваш заказ будет изготовлен и поступит на наш склад, мы свяжемся с Вами для 
уточнения деталей, если в этом будет необходимость, или просто после отправки товара мы 
вышлем Вам по электронной почте трек-номер для отслеживания заказа. 
 
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по доставке Вашего заказа, Вы можете связаться с 
нами по электронной почте  delivery@luckycentershop.ru или по телефону +7985-252-6876 
 



 
 
 


