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В инструкции описывается несколько простых шагов для заказа монет
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Шаг 1. Выбираем рубрику в верхнем меню
Переходим в интересующую рубрику и попадаем на страницу фотоальбома.

Шаг 2. Выбираем монету
Выбрав интересную монету, нажимайте на картинку и переходите к крупной
фотографии.
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При наведении мыши на фотографию возникает «лупа». Колесиком мыши ее
можно увеличить или уменьшить. Но на увеличении это не сказывается.
Просто удобнее иногда смотреть на монету целиком, чем по отдельным
частям.
Шаг 3. Кладем выбранную монету в корзину
Если вы решили, что монета вам нужна, нажимайте кнопку «В корзину».
Количество экземпляров этой монеты можно указать на этой странице. Но
лучше это делать при редактировании корзины – там видна общая картина
заказа и указывается то количество, которое есть в наличии.
Обратите внимание, что в корзине изменится сумма (синяя стрелка).
После того, как вы нажали кнопку «В корзину» или решили, что нужно
продолжить поиск дальше, нажимайте кнопку «Назад» в вашем браузере
(красная стрелка). В разных браузерах кнопка может быть немного в других
местах, но обозначается она всегда одинаково – стрелка влево.
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Вы вернетесь на страницу фотоальбома. Обратите внимание – сумма в
корзине (синяя стрелка) не будет соответствовать той, которую вы видели на
предыдущей странице. Если на предыдущем шаге вы положили в корзину
ПЕРВУЮ монету заказа, то на странице фотоальбома будет написано
«Корзина пуста».
Это не должно вас пугать. Чтобы данные о корзине передались на эту
страницу, ее нужно обновить (синяя стрелка на картинке ниже).
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Теперь мы видим, что данные на черном фоне обновились (зеленая стрелка).
Итак, вы положили в корзину все, что понравилось. Но, пока заказ не
отправлен, монеты еще куплены.
Шаг 4. Начинаем оформлять заказ
Нажимаем на черное поле корзины (зеленая стрелка» и попадаем на страницу
Корзина со списком отложенных монет:

Здесь мы может увидеть количество, которое есть в наличии (зеленая
стрелка).
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Если вы решите, что отложенная монета вам не нужна, уберите ее с помощью
красной кнопки (синяя стрелка).
Если нужно изменить количество, наведите мышь на поле количества
(красная стрелка) – там появятся стрелочки для изменения количества.
Важно! Система не даст указать количество больше, чем есть в наличии.
Шаг 5. Оформляем заказ
Если все ОК (в списке только те монеты, которые вы хотите купить),
нажмите кнопку «Оформить заказ» (в красной рамке).
Откроется страница со списком монет для заказа и двумя формами:

Вам нужна нижняя форма.
В будущем лучше, конечно, зарегистрироваться. Иначе вам каждый раз при заказе
придется вводить свои данные. Есть инструкция, описывающая процесс регистрации.
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Фамилия и имя – обязательны. Москвичи могут указывать свой ник. А
иногородним все равно будем отправлять, так что скрывать свои данные не
имеет смысла.
Если мы видим, что в новом заказе эти поля заполнены невразумительно, мы
можем просто игнорировать этот заказ.
Последним идет поле «Примечание» (синяя стрелка). В него вы можете
написать, например, просьбу выставить счет. Но лучше это сделать
отдельным письмо через страницу Контакты.
Шаг 6. Заканчиваем оформление заказа
Самый важный момент – нажимаем кнопку «Оформить» (красная стрелка)!
Все, заказ отправлен, пути назад нет. Отправляя заказ, вы обязуетесь его
выкупить.
Откроется страница, из которой вы поймете, что заказ действительно
отправлен:

Обратите внимание: корзина обнуляется (красная стрелка).
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Если вы решите продолжить покупки, это будет уже новый заказ.
Шаг 7. Контролируем сделанный заказ
На вашу почту, которую вы указали при регистрации, придет письмо с
подтверждением заказа.
Здесь важно обратить внимание на значение в графе «Количество»: если там
стоит ноль, значит, монету купил кто-то другой, пока вы оформляли заказ.
Такое иногда бывает и не должно вас смущать:

NB! Если такое письмо вам не пришло, значит, вы указали неправильный
адрес вашей почты. Ситуацию можно исправить, написав про эту ошибку
при следующем шаге – в сопроводительном письме.
Шаг 8. Пишем сопроводительное письмо
Следующий шаг: написать нам письмо со страницы Контакты, в котором
указать:
 просьбу выставить счет на оплату;
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 если встреча в Москве – указать, где вам удобнее – м. Кутузовская, м.
Спортивная или все равно;
 какие-то особые пожелания (напр., отправка со страховкой или
отправка в такую-то страну) – то, что повлияет на стоимость отправки.
Адрес для отправки писать не надо – вы его напишите потом, когда
перечислите деньги за монеты и сообщите нам об этом. В счет все будет
указано.
На этом ваша работа закончилась. Теперь вы можете спокойно
зарегистрироваться на сайте, чтобы не вводить каждый раз свои
регистрационные данные (см. Инструкция по регистрации на сайте v-expo.ru)

Спасибо за внимание и понимание. Успешного пополнения вашей
коллекции!

