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I. Вход / Регистрация на сайте
1. Перейдите на наш сайт по адресу: pegasvape.ru 
2. В верхней правой части экрана - нажмите на кнопку “Мой аккаунт”

https://pegasvape.ru/


I. Вход / Регистрация на сайте
● Если вы уже зарегистрированы, введите email или имя пользователя и 

пароль. Нажмите кнопку “Войти”.
● Если нет, то во всплывающем окне нажмите “Создать учетную запись”

https://pegasvape.ru/my-account/#register


I. Регистрация на сайте
Введите адрес электронной почты и нажмите кнопку “Регистрация”, вас переадресует в личный 
кабинет. Сгенерированный пароль будет отправлен вам на почту.



I. Регистрация на сайте
Поздравляем! Вы успешно зарегистрировались на сайте. Здесь будут храниться заказы, списки 
покупок, избранные товары. 



II. Заполнение данных о ИП/ООО и адресов
После регистрации в разделе “Доставка и оплата” вы можете заполнить данные о компании, 
платежный адрес и адрес доставки. Для этого нажмите кнопку “Изменить адрес”.

Внимание! Раздел II заполнять необязательно.
Заполнить адреса можно в личном кабинете или при 
оформлении заказа(перейти к разделу III). 
После оформления заказа, указанные в заказе адреса 
автоматически сохраняются в личном кабинете.



II. Изменение платежного адреса

Начните вводить название вашей организации/ИП, выберите из предлагаемый вариант из 
списка. Основные поля заполнятся автоматически. 



II. Изменение платежного адреса.
Вам останется заполнить Имя, Фамилию, email адрес и телефон контактного лица. 
Не забудьте нажать кнопку “Сохранить адрес”.



II. Изменение адреса доставки
Если вдруг адрес доставки отличается от платежного, вы можете прописать данные отдельно,  
вместе с данными о получателе.
Не забудьте нажать кнопку “Сохранить адрес”.



III. Способы оформления заказов

1
Каталог интернет-магазина

Перейдите на сайт в раздел “Каталог 
продукции” и добавьте необходимые 
товары и количество в корзину.

3
Быстрый заказ через Excel (XLS)

Перейдите в личный кабинет на сайте 
в раздел “Быстрый заказ (XLS)”, 
скачайте шаблон, заполните желаемое 
количество, загрузите файл на сайт. 

2
Оптовая форма в табличном виде

Перейдите на страницу “Оптовая 
форма”, перед вами откроется удобная 
табличная форма с поиском и 
фильтрацией по категориям.

4
Скачайте PDF-каталог

Перейдите в нужную категорию товаров 
интернет-магазина, и нажмите кнопку 
“Скачать каталог категории (PDF)”.  
Ознакомьтесь с товарами и оформите 
заказ по телефону.

Вы можете выбрать для себя наиболее удобный способ оформления заказа на нашем сайте.

https://pegasvape.ru/shop/
https://pegasvape.ru/shop/
https://pegasvape.ru/my-account/bulkorder/
https://pegasvape.ru/optovaya-forma-zakaza/
https://pegasvape.ru/optovaya-forma-zakaza/


III. Заказ через каталог интернет-магазина
Перейдите на сайт в раздел “Каталог продукции” и добавьте необходимые товары и количество в корзину.

https://pegasvape.ru/shop/


III. Заказ через оптовую форму
Перейдите на страницу “Оптовая форма”, перед вами откроется удобная табличная форма с поиском и 
фильтрацией по категориям. Добавляйте нужные товары в корзину.

https://pegasvape.ru/optovaya-forma-zakaza/


III. Заказ через Excel (XLS-шаблон)
Перейдите в личный кабинет на сайте в раздел “Быстрый заказ (XLS)”, 

1. Нажмите на кнопку “Скачать 
XLS-шаблон”, и сохраните его 
на рабочем столе.

2. Откройте документ и 
заполните желаемое 
количество в графе 4, 

3. Обязательно! Сохраните файл.
4. Загрузите его на сайт через 

кнопку “Выберите файл”
5. Нажмите “Добавить в 

корзину”. 

https://pegasvape.ru/my-account/bulkorder/


III. Каталог в формате PDF
Перейдите в нужную категорию товаров интернет-магазина, и нажмите кнопку “Скачать каталог 
категории (PDF)”.  Ознакомьтесь с товарами и оформите заказ по телефону.



IV. Оформление заказа

После того, как вы добавили товары в корзину, вы можете переходить к следующему 
шагу - оформлению заказа. Напоминаем, минимальная сумма заказа - 20 000 руб.

1. Нажмите на значок корзины в верхнем правом углу.



IV. Оформление заказа

2. Справа откроется мини-корзина со списком всех добавленных товаров, и 
подытогом. Отсюда вы можете перейти к корзину или на страницу оформления 
заказа.



IV. Оформление заказа

3. При нажатии на кнопку “Просмотр корзины” (на предыдущем шаге) откроется 
страница Корзина. Здесь вы можете подкорректировать позиции и количество, 
рассчитать стоимость доставки. А также сохранить содержимое корзины как список 
покупок.

https://pegasvape.ru/cart/


IV. Оформление заказа

4. При нажатии на кнопку 
“Оформить заказ” (на 
предыдущем шаге) откроется 
страница оформления заказа.

-Если у вас были заполнены 
адреса и данные о ООО/ИП в 
личном кабинете, то они 
автоматически подтянуться в 
соответствующие поля.

-Если нет, то после первого 
заказа данные автоматически 
сохраняться в личном 
кабинете, и будут 
использоваться по-умолчанию 
для следующих заказов.



IV. Оформление заказа

Ваш заказ успешно оформлен.



V. Нюансы оформления заказов

● Если у вас несколько торговых точек (магазинов) и вам нужна доставка в определенный, 
укажите желаемый КПП, поставьте галочку доставка по-другому адресу и пропишите 
необходимый адрес доставки на странице оформления заказа.

● Если у вас есть пожелания по методам и условиям доставки - укажите их в комментариях.

Ответы на самые распространенные вопросы мы разместили на нашем сайте в разделе FAQs.

Если у вас остались вопросы:

Свяжитесь с нами
Офис: +7 (916) 455-28-28 (Whatsapp / Viber)

Email: info@pegasvape.ru

https://pegasvape.ru/faqs/

