
Уважаемые партнеры, наша компания ООО «Сезон» запустила новый веб-сайт 
по прежнему адресу www.lightseason.ru 



Ваш персональный менеджер вышлет на почту логин и пароль для входа в  
личный кабинет сайта. 

Преимущества работы на  сайте через личный кабинет: 
Зайдя в личный кабинет под своими логином и паролем:  

• Вы сможете просматривать статус заказа в реальном времени  
(в обработке, в резерве, ожидает оплаты, отгружен) 

• В карточке товара будут показаны все технические характеристики на 
товар и дополнительные сведения: тех.паспорта и видео для продукции,  
где нудно посмотреть динамику свечения. 

• В карточке товара будут отображены остатки товара и на каких складах в 
реальном времени 

• В карточке товара будет отображаться цена трех видов: розничная, 
оптовая, и ваша цена с учетом личной скидки. 

• Формируя заказ через сайт, он сразу попадает в Базу 1с со статусом 
в «обработке», менеджеру приходит Email сообщение, что от вас пришел  
заказ в 1с, далее менеджер ставит его статус в резерв и отправляет Вам счет. 

• Для обычных гостей сайта и просто зарегистрированных клиентов (не  
имеющих статус ОПТОВИКОВ) будут видны цены: розница, ОПТ; остатки 
будут видны по шкале много-мало,  

• Данные нововведения сократят Ваше драгоценное время на составление заказа 
и отправку его менеджеру, на звонки менеджеру о наличие товара и его цены с  
Вашей скидкой. 
В реальном времени работая за сайтом lightseason.ru, Вы сможете дать полную информацию 
позвонившему  клиенту, по телефону или приславшему  запрос, на закупку продукции. 

Ниже приведена краткая инструкция пользования сайтом. 



Получив у менеджера логин и пароль, вводите его на главной странице сайта 
в пункте обведенным кружком 



Далее выбираете интересующий Вас раздел, кликнув мышкой по вкладке меню 
каталога или по тексту с фото обведенными кружком 



С помощью фильтра (слева) выбираете интересующий Вас товар по заданным  
характеристикам или вводите артикул в графу поиска обведенными кружком 



Найдя нужный Вам товар, в карточке товара, сверяете фото, технические 
характеристики, смотрите цены и реальные остатки, на каких складах 
находится данный товар обведенных кружком 



Найдя нужный Вам товар, смотрите реальные остатки, на каких складах находится 
данный товар обведенных кружком, рядом во вкладке находится  
дополнительная информация: видео продукции(если продукция имеет функцию 
динамики) и тех. Паспорта для скачивания. 



Выбрав товар, можно выбрать сопутствующие комплектующие или аксессуары к 
данному типу продукции. Посмотреть подходящие комплектующий можно внизу в 
карточке товара 



После того, как Вы выбрали товар, вводите в окошке нужное количество, он 
автоматически считается, согласно кратности упаковки или кратности реза (если 
Вы положили товар «Дюралайт» в корзину в количестве 3 метров, то в корзине он 
посчитается как 4 метра , согласно минимальной кратности реза в 4метра для 
данного вида) 



Продолжение предыдущего поста 



Нажимаете оформит заказ. Далее Вам будет предложен способ доставки: 
доставка или самовывоз. (для доставки через ТК, выбираете способ «доставка») 
вводите адрес, куда доставляется груз (вводите 1 раз, далее адрес сам сохранится  
и при последующем выборе, будет автоматически выводиться) 



Далее выбираете из списка, до терминала какой ТК производится доставка товара. 



Далее выбираете способ оплаты: безналичный, наличный или эквайринговая  
операция. (в данном случае выбирается только безналичный расчет) 



Далее нажимаете подтвердить заказ, если нужно, можете оставить комментарий к 
заказу. Все. Заказ отправлен в базу 1С, менеджер получил уведомление о заказе. 
Счет будет отправлен на адрес Вашей электронной почты. 



Сайт адаптирован для мобильных версий смартфонов и планшетов 


