
1. Для оформления заказа, просмотра цен на продукцию, ассортимента и наличия товара  на 
нашем сайте в режиме онлайн Вам необходимо зайти в раздел «СКЛАД» и выбрать в 
выпадающем списке пункт «панель заказов». 
 

 
 
 
2. Для начала работы с панелью заказов, а также для просмотра оптовых расценок Вам необходимо 
авторизоваться. В поля «логин» и «пароль» введите свои персональные данные. Если Вы впервые на 
сайте, нажмите на ссылку «регистрация» и заполните регистрационную форму. Если Вы не помните свой 
пароль, нажмите на ссылку  «Забыли свой пароль». В появившихся полях для заполнения введите  
свой логин и e-mail.На e-mail Вам будет выслана ссылка, зайдите по ней для того, чтобы задать новый 
пароль. 

 
 



3. После авторизации в верхней левой  части экрана появится «ПАНЕЛЬ ЗАКАЗОВ» В левом меню Вы 
сможете ознакомиться с ассортиментом и ценами нашего свободного склада, а также с наличием данного 
товара. 

 
 
4. В меню слева выбираете интересующий Вас раздел, там можно будет увидеть карточки товара 
и ознакомиться более подробно с товаром данной ассортиментной группы. 

. 
 
5. В карточке товара присутствует вся подробная информация по выбранной модели, которая отображает 
доступные размеры данной позиции и ее поразмерный остаток на складе. Если Вам понравилась эта 
модель и вы хотите включить ее в свой заказ – жмите «ЗАКАЗАТЬ» 



 
 
6. В панели заказа отмечены доступные на складе размеры. Введите нужное количество каждого размера в 
прямоугольниках серого цвета. (Чтобы перемещаться по ячейкам используйте стрелки на клавиатуре- 
стрелка  вверх- перемещение в следующую ячейку) и жмите «ОК». Выбранные позиции попадут в Вашу 
корзину. Для вашего удобства существует функция «быстрого заказа», Вы можете сделать заказ, 
используя только клавиши на клавиатуре. Для этого, находясь в карточке товара,  просто нажмите клавишу 
«F2» и сразу появиться панель заказа определённого товара. Для того чтобы перемещаться по ячейкам с 
размерами используйте клавиши вперёд-назад, для указания количества вещей в ячейке -  клавиши вверх-
вниз. В завершении нажмите «OK» и выбранные товары попадут в Вашу корзину.  

 
 
7. В правом верхнем углу панели заказа находится Ваша «Корзина». Зайдите туда, чтобы посмотреть  
товары, которые Вы отобрали. 



 
 
8. В корзине находятся отобранные Вами товары и рассчитана их общая стоимость. Для 
оформления заказа нажмите кнопку «Оформить заказ». 
 

 
 
9. Обращаем Ваше внимание на то, что параллельно с Вами заказ могут оформлять один или 
несколько других партнеров компании "F5", поэтому мы не можем гарантировать на 100% 
выполнение Вашего заказа. Наши сотрудники приложат максимум усилий для того, чтобы 
максимально полно выполнить Вашу заявку. 
 
10. После оформления Ваш заказ попадет к курирующему менеджеру, он его обработает, вышлет 
счет и подтверждение заказа. 
 


