
Уважаемые клиенты! Чтобы Вам легче было сделать заказ на сайте, мы подготовили пошаговую инструкцию, 

позволяющую сэкономить время при оформлении заказа. 

 

Как оформить заказ на сайте idtline.ru: 

Например, нужен 2-х спальный комплект постельного белья. 

1. Выбираем категорию и вид товара: 

 

2. Определяемся с размерами изделия: 

 

  



Выбрав группу, например, «1.5 спальные комплекты постельного белья», переходим на страницу с 

карточками товара. На карточке товара дается краткое описание изделия (размеры, состав, и т.п.). 

 

Выбираем нужное количество товара и нажимаем значок «Добавить в корзину»  . 

После нажатия значка «Добавить в корзину», выходит сообщение, что товар добавлен в корзину. Вы 

можете оставаться на странице и продолжить делать покупки, либо перейти в раздел оформления заказа. 

Если вы закончили делать покупки и готовы оформить заказ, прокрутите страницу  до самого верха, и 

нажмите на меню «Корзина». 

 

В выпадающем меню нажимаем «Оформить заказ»: 

 



 

 

В разделе «Корзина» если случайно сделали лишний заказ или передумали что-то брать, можно удалить 

любую позицию, нажав на красный крестик: 

 

Проверив список покупок, приступаем к ОФОРМЛЕНИЮ СПОСОБА ДОСТАВКИ. 

 

ШАГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА: 

Прокручиваем страницу вниз до полей ввода данных о доставке и покупателе: 

 



В поле «Введите город» начинаем вводить свой город, например, Элиста. Правильное написание города / 

района / области выбираем из ниспадающего списка.

 

Выбираем способ доставки: 

Если Вы выбираете вариант  Забрать самостоятельно, нужно будет выбрать способ доставки BoxBerry, 

Самовывоз из Иваново или СДЭК. При выборе способа доставки BoxBerry или СДЭК, Вам нужно будет 

указать наиболее удобный адрес пункта выдачи. 

Если Вы выбираете вариант  Доставить по адресу, также выбираете службу BoxBerry или СДЭК и 

указываете точный адрес доставки. 

Или, выбрав вариант доставки  Почтой России, вписываете почтовый / юридический адрес. 

 

Последним этапом заполняем свои контактные данные. Внимание: поля, отмеченные звездочкой *, 

являются обязательными для заполнения.  

 



После нажатия кнопки «Оформить заказ», выбираем способ оплаты: 

 

Ваш заказ поступает нашему менеджеру. Менеджер проверяет наличие товара на складе и связывается с 

Вами по указанному телефону, информируя о статусе заказа.  

После проверки менеджером наличие заказанных товаров, заказ можно оплатить. Ссылка будет 

направлена Вам в письме на электронную почту, которую вы указали при оформлении заказа. 

И теперь осталось дождаться и получить свой заказ. 

 


