
ВЫ И МЕТРО

ДОСТАВКА.  
УСЛУГА ОНЛАЙН-ЗАКАЗА

Система предварительного онлайн-заказа и доставки  
товаров METRO позволят сэкономить Ваше время  
и получить товары точно в срок.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАНЯТ 
НЕСКОЛЬКИМИ ДЕЛАМИ 
ОДНОВРЕМЕННО



METRO всегда старается помочь своим клиентам экономить время и деньги. 
Сегодня мы предоставляем новый сервис для профессиональных клиентов.

«Система онлайн-заказа» — это новая возможность для клиентов, заключивших 
Договор Поставки, самостоятельно размещать заказы с помощью Интернета.

ПРОСТО.  
БЫСТРО.  
ЭФФЕКТИВНО.
ПОЧЕМУ ЭТО УДОБНО?
• Экономия Вашего времени

• Легкий и простой поиск необходимых 
Вам товаров

• Визуализация и описание основного 
ассортимента

• Формирование заказа исходя из ваших  
последних заказов

• Возможность избежать ошибок  
при размещении заказа

Для того что бы получить доступ к созданию заказов 
c помощью системы онлайн-заказа,  
Вам необходимо зарегистрироваться на сайте  
www.metro-cc.ru

Номер доставочной карты, необходимый 
Вам для регистрации:
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1.
РЕГИСТРАЦИЯ

2.
ВВОД ДАННЫХ

3.
АВТОРИЗАЦИЯ

ВОЙДИТЕ НА САЙТ  
WWW.METRO-CC.RU
ПЕРЕЙДИТЕ 
ВО ВКЛАДКУ  
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
И ВЫБЕРЕТЕ КНОПКУ 
«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ»

РЕГИСТРАЦИЯ 
ПРОИСХОДИТ 
В 3 ЭТАПА:

Введите номер доставочной карты,  
указанный на второй странице

Введите кодовые слова с картинки

Нажмите кнопку «Зарегистрироваться»

*Если Вы ранее 
регистрировались в Личном 
кабинете METRO (указывая 
номер карты, которую 
Вы используете для регулярных 
покупок в  наших ТЦ или же 
для другого юридического лица), 
то e-mail должен отличаться 
от предыдущего.

Выберите личное обращение 
для последующего получения  
писем и уведомлений

Ознакомтесь и примите  
«Условия использования» 
и «Политику конфиденциальности»

Создайте логин

Создайте и подтвердите пароль

Нажмите кнопку 
«Зарегистрироваться»

Введите актуальный e-mail*, 
на который Вы будете 
получать всю коммуникацию

Далее на указанный при регистрации e-mail Вы получите 
письмо с предложением «Подтвердить регистрацию»  
(время получения письма не более 24 часов).

Перейдя по ссылке из письма, Вам останется только 
авторизоваться в системе.
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2.
СПОСОБЫ 
СОЗДАНИЯ 
ЗАКАЗА

ШАГ
ЗА ШАГОМ

1.
ВХОД

Чтобы приступить к заказам, необходимо войти 
в Личный кабинет, введя логин и пароль. Кликнув на банер 
с автомобилем, Вы автоматически попадете на страницу 
оформления онлайн-заказов.

ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ  
РЕГИСТРАЦИИ, 
В ТЕЧЕНИЕ 1-2 ДНЕЙ 
ВАМ БУДЕТ АКТИВИ-
РОВАН ДОСТУП В СИС-
ТЕМУ ОНЛАЙН-ЗАКАЗА 
МЕТRО (ИНФОРМАЦИЮ 
О СТАТУСЕ И СРОКАХ 
АКТИВАЦИИ ДОСТУПА 
К СИСТЕМЕ НЕОБ-
ХОДИМО УТОЧНЯТЬ 
У ВАШЕГО МЕНЕДЖЕРА).

СОЗДАНИЕ НОВОГО 
ЗАКАЗА С ПОМОЩЬЮ 
КЛИЕНТСКОГО
КАТАЛОГА

2.1

2.2

Перейдите 
в меню 
«Каталоги».

Вы увидите каталоги, 
созданые специально 
для Вас, учитывая 
специфику Вашего бизнеса.

Вы можете создавать собственные 
каталоги. Они также будут отображаться 
в меню слева.

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ЗАКАЗОВ  
С ПОМОЩЬЮ КАТАЛОГА

Вы можете легко выбрать необходимую позицию 
с помощью категорий товаров, предварительно зайдя 
в определенный каталог (в меню слева) или используя 
фильтр по артикулу/наименованию товара. 

Вы можете найти другие каталоги, которые могут также 
заинтересовать Вас. 

СОЗДАНИЕ НОВОГО 
ЗАКАЗА НА ОСНОВЕ 
ОДНОГО ИЗ ВАШИХ 
ПОСЛЕДНИХ ЗАКАЗОВ

Нажмите на кнопку 
«Добавить позицию 
к заказу», после чего 
все позиции будут 
добавлены в корзину.

Вы также можете добавить 
только одну позицию 
и изменить ее количество, 
если это необходимо.

Перейдите в меню «Последние заказы» 
и выберите заказ, который необходимо 
дублировать.
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3.
ПРОСМОТР И 
ЗАВЕРШЕНИЕ 
ЗАКАЗА

В правом верхнем углу отображается количество позиций 
и сумма Вашего заказа.

Внесите изменения, если это необходимо: добавьте или удалите артикулы, 
добавьте комментарии к ним, укажите нужное Вам количество.

Нажмите на кнопку «Завершить заказ», и Вы увидите сведения о заказе.

Выберите адрес и дату доставки товара.

Завершите заказ, нажав кнопку «Подтвердить заказ»

Если необходимо, 
Вы можете оставить 
комментарий к заказу.

Вы можете получать по электронной почте информацию 
о подтверждении размещения заказа и Итоговый Счет 
(Дополнительную информацию Вы сможете уточнить 
у Вашего менеджера).

Нажав кнопку Завершить заказ, Вы попадете на экран 
с основными сведениями о заказе.

СОЗДАНИЕ НОВОГО 
ЗАКАЗА НА УРОВНЕ 
АРТИКУЛА/
НАИМЕНОВАНИЯ 
В МЕНЮ «ВАША 
КОРЗИНА»

Введите наименование 
или номер артикула в поле 
поиска, нажмите «Ввод» 
и выберите необходимый 
товар в выпавшем списке.

Перейдите в меню «Ваша корзина».

Товары из Ваших личных каталогов 
помечены звездочкой.

В правом верхнем углу отображается 
количество позиций и сумма Вашего заказа.

Укажите 
необходимое 
количество.

Добавьте товар 
в корзину.

Если у Вас есть 
комментарий 
к выбранной 
позиции, Вы 

можете оставить 
его, он обязательно 

будет учтен 
при сборе товара. 

2.3
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ДЛЯ ЗАМЕТОК4.
ДОСТАВКА 
ЗАКАЗА

Заказ будет доставлен в согласованный с Вами день. 
Вы можете следить за статусом Вашего заказа во вкладке 
«Последние заказы»

ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ 
ИЛИ У ВАС ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ, 
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ 
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ В ТОРГОВОМ 
ЦЕНТРЕ ИЛИ К ВАШЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ 
МЕНЕДЖЕРУ.
 
МЫ ВСЕГДА РАДЫ РАССМОТРЕТЬ ВАШИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
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METRO ДОСТАВКА – 
ЭТО УСЛУГА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ЗАКАЗА И ПОСТАВКИ 
ТОВАРОВ
METRO предоставляет возможность 
экономить время на визитах в торговый 
центр, дистанционно заказывать 
и получать товары традиционно 
высокого качества.


