Заходим на сайт Биобьюти и выбираем продукцию, которую мы хотим купить.
Например, я хочу купить крем для лица «Биобьюти» Регенерация. Выбираю слева
«Кремы», у меня появляется выпадающий список с кремами для лица, где я выбираю нужный мне
крем «Регенерация». Смотри рисунок 1.

Рисунок 1
После этого у меня в окне появится информация о креме, где внизу будет указана его
розничная цена и рядом можно ввести количество, которое я бы хотела заказать себе.
После того, как мы убедились в том, что нас устраивает стоимость продукции, и ввели
нужное нам количество, мы нажимаем кнопку «В корзину». Смотри рисунок 2.

Рисунок 2

В верхнем углу сайта (смотри рисунок 3) будет
отображаться информация о вашем заказе (корзине). Если Вы
вдруг передумали и решили откорректировать ваш заказ, то
можно нажать кнопку «Изменить количество». Там можно
изменить количество вашей продукции или удалить ее
совсем, нажав крестик. После того как Вы изменили
количество, надо нажать кнопку «Пересчитать», чтобы
сохранились внесенные Вами изменения. Если Вас все
устраивает и вы готовы сделать заказ, то нажимаем кнопку
«Оформить заказ». Смотри рисунок 4.
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У нас открывается окно «Оформление заказа» (смотри рисунок 5). Там мы сначала
выбираем «Тип плательщика», потом вносим информацию для оплаты и доставки заказа.

Рисунок 5

Далее выбираем «Службу доставки» и «Платежную систему» (смотри рисунок 6). В платежной
системе выбираем «ROBOKASSA».

Рисунок 6
Ниже мы видим «Состав заказа». При желании пишем комментарии к заказу и нажимаем кнопку
«Оформить заказ». Смотри рисунок 7.
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У нас на экране появится окно «Оформление заказа», в котором будет написано «Если окно с
платежной информацией не открылось атоматически, нажмите на ссылку Оплатить заказ».
Смотри рисунок 8. Нажимаем на ссылку «Оплатить заказ».

Рисунок 8
У нас на экране появится сообщение с уведомлением о том, что мы хотим воспользоваться
ROBOKASSA для оплаты нашего заказа. Если мы с этим согласны, то нажимаем кнопку
«Оплатить». Смотри рисунок 9.
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После того, как мы нажали «Оплатить», на экране появятся возможные способы оплаты (в
терминал, электронный кошелек, банковская карта, сотовый оператор, через интернет банк или
другие способы…). Смотри рисунок 10.

Рисунок 10
К примеру, я выбираю оплату банковской картой. Нажимаю на картинку MasterCard, Visa и
попадаю в оплату счета (смотри рисунок 11). Необходимо заполнить все поля (номер карты, имя
на карте, до какого числа действует карта, CVC/CVV код и указать E-mail). После того как вы ввели
данные своей карты, необходимо их ПРОВЕРИТЬ!!! И только после этого нажать кнопку
«Оплатить». На указанный Вами e-mail должно будет прийти письмо с информацией о вашем
заказе и состоянии вашего счета.

Рисунок 11

В случае если у Вас недостаточно средств на банковской карте, можно, к примеру,
воспользоваться оплатой через сотовый телефон. Нажимаем на картинку «Связной» и попадаем в
оплату счета (смотри рисунок 12). Необходимо заполнить все поля, проверить их и только после
этого нажать кнопку «Перейти к оплате».
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