Инструкция по онлайн-заказу товаров на сайте sinyora.ru
1. Перейдите в раздел сайта «Онлайн-заказ».
2. Выберите позицию меню и укажите количество.

3. После этого на правой границе экрана появится кнопка «Оформить заказ». Нажмите
на кнопку «Оформить заказ» для того, чтобы попасть в корзину с выбранными
товарами.
 Внимание! Корзина сама добавит в каждой пицце стоимость упаковки.
 Если вы выбрали пиццу, то к каждой позиции вы можете также дозаказать
добавочный ингредиент, сырный бортик или свежую зелень.

4. Справа от корзины находится форма оформления заказа. Выберите один из вариантов:
доставка курьером или самовывоз.

5. Заполните обязательные поля формы (отмечены знаком *).
6. Если вы выбрали доставку курьером, укажите свой адрес.

7. Если вы выбрали самовывоз, укажите адрес пицерии.

8. Укажите один из 3 возможных способов оплаты:
1. Наличными. Этот способ подразумевает классический расчет с курьером
наличными средствами при получении товара. Если выбран он, вы можете
указать сумму, с которой нам нужно подготовить вам сдачу.
2. Банковская карта. Интернет-платеж. Этот способ оплаты подразумевает
онлайн-оплату через систему электронных платежей Монета.ру. Доступна
оплата как при помощи банковской карты, так и при помощи электронных
денег: Webmoney и Яндекс.Деньги.

3. Банковская карта. Оплата при получении. Этот способ оплаты
подразумевает оплату банковской картой через мобильный терминал у курьера
при получении товара.
9. Укажите время получения заказа:
1. как можно скорее;
2. к определенному времени. Если выбран второй вариант, вы можете указать дату и
время, когда вам нужен готовый заказ.
10. Нажмите кнопку «Заказать». После этого вы получите на электронную почту,
указанную на форме заказа, сообщение с деталями и номером заказа. В течение 5
минут с вами свяжется оператор и подтвердит ваш заказ.
Инструкция по онлайн-оплате заказа на сайте Sinyora.ru
1. При выборе способа оплаты «Банковская карта. Интернет-платеж» после нажатия
на кнопку «Заказать» сайт отправит вам письмо на электронный адрес, указанный на
форме заказа и переведет вас на страницу системы электронных платежей Монета.ру.
2. По умолчанию на сайте платежной системы Монета.ру вам откроется окно для оплаты
товара при помощи банковской карты:

3. Укажите номер карты, дата истечения срока действия, CVV2/CVC2 код и нажмите на
кнопку «Оплатить». Сайт переведет вас на защищенную страницу вашего банка. Если
в вашем банке требуется подтверждение с помощью SMS, дождитесь SMS, введите
его на защищенной странице вашего банка для подтверждения платежа. После этого
дождитесь от сайта сообщения об успешной оплате заказа.
4. Если вы хотите оплатить заказ при помощи электронных денег, переключитесь на
соответствующую вкладку на сайте платежной системы Монета.ру. Перед вами
откроется окно:

5. Выберите способ оплаты, введите необходимые данные и нажмите на кнопку
«Продолжить».

6. Сайт переведет вас на страницу выбранной системы электронных денег, где вам
нужно будет подтвердить платеж согласно инструкции выбранной системы. После
подтверждения платежа дождитесь сообщения об успешной оплате заказа.
Если у вас возникли вопросы, звоните нам по телефону 56-56-19 или пришлите свой вопрос
на адрес электронной почты pizza@sinyora.ru.

