Как купить товар на саите KUBEL.by
1. На любом заинтересовавшем товаре кликните кнопку «В корзину»

Кстати, в карточке товара можно сразу указать, сколько именно штук товара вы хотите
положить в корзину (но это можно изменить и позже).
2. Когда вы помещаете товар в корзину, в верхнем правом углу сайта отмечается
сумма товаров в корзине и число позиций.

3. Когда вы подведете курсор к этому пункту (см.п.2), то откроется содержимое
корзины. Вы можете просмотреть корзину или перейти к покупке (Оформление
заказа).

4. Подведите курсор и кликните на Просмотр корзины. Вы увидите ваш заказ. Если
вы хотите отменить заказ на какой-то товар, или изменить количество, то укажите
в графе «количество» нужное число. Чтобы удалить, можно или указать 0, как
количество, или если отмена. Затем нажмите «обновить корзину»

5. Здесь же можно применить купон на скидку – ввести полученный код в поле «Код
купона» и кликнуть на кнопку Применить купон.
6. Далее смотрим «Доставка». Она «самовывоз» и уже отмечена.
7. Теперь кликаем Оформить заказ. Откроется новая страница. Здесь также можно
ввести код купона (если забыли на предыдущем шаге). Заполняем «Детали
оплаты». Убираем птичку с «Доставка по другому адресу» (хотя, если вы
покупаете товар в подарок, то тут можно указать адрес получателя подарка). В
примечаниях к заказу можно указать ваши пожелания: например, на чье имя
написать автограф на печатном издании, или еще какие-то детали.
Опять «Доставка». Она всегда «самовывоз» Ничего не меняем.
8. Способ оплаты на сайте – только оплата по карточке банка (любого!) системы Visa,
MasterCard или Белкарт. Наш банк-эквайер Alfa-bank Беларусь, но платить можно
карточкой любого банка.
9. После ввода всех данных в поля выше на странице, надо отметить галочкой
согласие с правилами, и кликнуть на Подтвердить заказ.

10. И в этот момент вы будете перемещены на платежную страницу АльфаБанк, то
есть данные своей карточки вы указываете банку, а не на нашем сайте, это процесс
полностью безопасный, а мы к вашим данным доступа не имеем.

11. После успешно выполненной оплаты будет ссылка «Вернуться на сайт магазина».
По этой ссылке вы вернетесь на наш сайт. Если вы покупали электронный товар
(электронную книгу, мастер-класс – товары, которые надо скачивать), то при этом
возврате вы увидите активную ссылку на оплаченные электронные товары.
12. ВАЖНО: Обратите внимание на время, которое у вас есть на скачивание
Спасибо за ваш заказ! Приятного чтения и много вкусных моментов с белорусской
кухней!

