
ИНСТРУКЦИЯ ПРОДАВЦА



 Как обработать заказ в личном кабинете и отправить посылку поку-
пателю? 

 После регистрации как продавца, все поступающие вам заказы бу-
дут отображаться в личном кабинете на вкладке “Заказы”. При этом будет 
приходить оповещение на указанную при регистрации электронную почту. 

 Для того чтобы увидеть заказ  и обработать его перейдите на панели 
задач во вкладку “Заказы”.

ВКЛАДКА ЗАКАЗЫ

 В разворачивающемся списке выбираем “Все заказы”.

Внимание! Ответственность за правомерность 
использования товарных знаков несет продавец. 



 В открывшемся окне на основной части экрана отображаются все 
заказы с различными статусами. 

 Означают, что покупатель оформил заказ, но не завершил оплату, 
либо на карте недостаточно средств. Вы не сможете с ними взаимодей-
ствовать пока покупатель не произведет оплату. 

“Предоплачен” 

 Покупатель оформил и оплатил заказ, его деньги зарезервированы и 
ожидают вашего подтверждения. 

СТАТУСЫ
“Не оплачен” “Ошибка карты” 



 Для подтверждения заказа нажмите на номер заказа. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

 Перейдите к его описанию (информация о заказе) и проверьте нали-
чие на складе всех позиций.

 В случае если все  есть, поменяйте статус заказа на “Обработан”.



 Покупатель получит оповещение, что его заказ принят и скоро будет 
отправлен. 
 Если товара в наличии нет, то поменяйте статус на “Нет в наличии”. 
В этом случае покупатель получит уведомление об отмене заказа или его 
части. Ему на карту вернутся деньги. 

ОБРАБОТКА И ОТПРАВКА ЗАКАЗА
ВКЛАДКА ОТГРУЗКИ

 Для дальнейшей работы с заказом перейдите в раздел отгрузки. 
Изучите информацию на панели. Обратите внимание на поле “Статус”, его 
изначальное значение “На сборку”.



Сформируйте и упакуйте посылку: 
1) Содержимое посылки не должно перемещаться внутри упаковки – для 
этого свободное пространство заполните бумагой, газетой и др.
2) Упакуйте посылку в коробки или пластиковые пакеты соответствующих 
размеров.
3) Без дополнительной упаковки можете отправить товары в фабричной 
упаковке, а также цельные небьющиеся предметы без острых выступов.
4) Опечатайте посылку.
5) При опечатывании посылок убедитесь в том, что доступ к вложению 
невозможен.
6) На упаковке должно быть место для наклеивания адресного ярлыка.

 Когда товар будет готов к отправке, сформируйте пакет документов 
для почты России.  Для этого во вкладке “Отгрузка” в правом верхнем 
углу нажмите на шестеренку. Далее нажмите на “Оформить партии для 
отгрузки на Почту России”. 
                                                        
                    

 У вас появится архив с PDF документами.

Внимание! Обязательно сохраните пакет документов 
до момента отправки. Сформировать повторно его 
нельзя.

После чего в поле «Статус» поменяйте значение на «Упакован».



 Форму 7 наклейте на посылку.

 Распечатайте формы 7 и 103.

Форма 7 Форма 103



 Форму 103 подпишите как на образце.



 Ваш товар полностью готов к отправке

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 
В разделе заказов для удобства можно формировать фильтры, нажав на 
«Расширенный поиск».

1) Вместе с документами принесите упакованную посылку в отделение 
Почты, которое закреплено за вами (присваивается в личном кабинете).
2) В будние дни для отправки обратитесь в кассу для юридических лиц
3) В выходные дни для отправки обратитесь в кассу для Физических лиц
4) Если в отделении почты  отказываются обслужить по накладным Фел-
шон, позовите начальника отделения, если ситуация не решается - позво-
ните на горячую линию Фелшон по номеру телефона 8-901-493-81-83

 

 Отследите все заказы конкретного покупателя, заполнив поле поку-
патель. Осуществите поиск по электронной почте, телефону, дате или стои-
мости. 
 



 Выделите галочками статусы заказа, посмотрите, например, все 
отгруженные или предоплаченные заказы, которые ожидают проверки 
наличия товара.


