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Повторный заказ 
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На веб-сайте www.tiens.lv

нажимайте „ieiet“

a) введите TIENS ID номер и

пароль*, и нажимайте „Войти“

* действительны пароли, используемые до сих пор

Войти в э-магазин вы можете двумя способами:

a) войти с ID; b) войти с номером телефона
b) введите номер телефона и нажимайте

„Войти“. Вы получите смс с 4-значным

кодом. Введите этот код и нажмите

«Войти».

или

http://www.tiens.lv/


Повторный заказ 
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Внимание! Когда входите в

э-магазин, вы видите

обычные цены

консультанта и примечание

о вашем членстве.

Цену со скидкой за членство

(Платина, Золото, Серебро)

увидите позже, когда

сформируете корзину.

А перед оформлением заказа

появится строка «Discount». Здесь

указана общая сумма скидки:

членство + квалификационная скидка.

Нажмите на стрелку, чтобы увидеть

разбивку скидок.

В этом примере: обычная цена кордицепса 50,58 евро

Минус 7,59 евро ( скидка Платины) = 42,99 евро

Минус 7,99 евро (скидка 6* ) = 35,00 евро



Повторный заказ 
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В открывшемся окне выберите желаемую категорию товаров и добавьте товары * в корзину.

Чтобы добавить все товары в корзину быстрее и удобнее, мы рекомендуем щёлкнуть

значок корзины в правом нижнем углу картинки товара, а затем кнопку «Передать».

* чтобы получить дополнительную информацию о продукте и действующих на

него акциях, щёлкните на картинку продукта.



Повторный заказ 
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В открывшейся таблице нажмите:

- «Закрыть» - чтобы заказать больше товаров

- «Оформить заказ» - если корзина создана и вы

хотите оформить заказ.

Если вы нажмёте на картинку продукта (а не на значок корзины), сбор корзины займет больше

времени, потому что при нажатии на «Добавить в корзину» рядом с каждым продуктом откроется

дополнительная таблица.



Повторный заказ 
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После добавления всех желаемых товаров в корзину, подтвердите заказ нажимая на

«Оформление заказа»



Повторный заказ 
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После подтверждения заказа в открывшемся окне вы сможете выбрать способ доставки:

«Доставка» или «Забрать» в представительстве. Просто нажмите на нужный способ, и его рамка

станет синей.

Если вы выберете «Забрать», откроется дополнительная таблица с адресом представительства -

тогда просто нажмите на эту таблицу.

Также здесь можете изменить свой адрес доставки или адрес в счёте.



Повторный заказ 
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В том же окне ниже вы сможете использовать

э-пункты и писать заметки (Leave Message)

В том же окне справа отметьте, что согласны с

подтверждениям заказа*, и нажмите «Передать

заказ».

*щёлкните на «Подтверждение заказа»,

чтобы просмотреть подробное описание

условий.



Повторный заказ 
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После оформления заказа откроется окно оплаты. Оплата может производиться банковской

картой *. Щёлкните на SafePay и выберите «Оплатить сейчас».

*если невозможно оплатить картой, запишите сумму и сделайте перевод на счет Tiens (реквизиты

внизу страницы э-магазина)



Повторный заказ 
Когда вы нажмете «Оплатить сейчас», система попросит вас выбрать тип банковской карты и

ввести данные этой карты. После ввода данных нажмите кнопку «Купить».“
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Внимание! Если вы никогда не производили оплату таким способом (используя реквизиты

карты), убедитесь, что для вашей банковской карты активирована услуга «Безопасные

покупки в интернете». В интернет-банке выберите настройки карты и активируйте /

включите услугу «Безопасные покупки в интернете» для нужной карты.



Групповой заказ 
Лидер может размещать заказы в своем аккаунте для других консультантов своей структуры:

• Оплата должна производиться лидером за все продукты, заказанные другими консультантами.

• Заказанные продукты могут быть доставлены только по одному адресу.

• Лидер не будет видеть накопленные э-пункты других консультантов. Лидер может

использовать только свои личные э-пункты.

1. Добавьте товары первого консультанта в корзину (как в повторном заказе, см. слайды 4-5).

2. После того, как вы собрали необходимые продукты, откройте корзину. В открывшемся окне

отметьте, «для других», введите нужный ID консультанта и нажмите «Проверить».

12



Групповой заказ 
3. Затем подтвердите заказ
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4. В открывшемся окне выберите «Присоединится к групповому заказу» и нажмите на «Создать

новый групповой заказ» в открывшейся таблице.



Групповой заказ 

5. Затем выберите адрес доставки и адрес в счёте. Отметьте свое согласие с условиями

подтверждения заказа и нажмите «Передать заказ».
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Групповой заказ 

6. В открывшемся окне вы увидите информацию о заказе.

- Если хотите добавить дополнительных консультантов, нажмите «Продолжить покупки».

- Если консультантов больше нет, нажмите «Оплатить сейчас».
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Групповой заказ 
7. Если хотите добавить дополнительных консультантов и нажали «Продолжить покупки», заново

создайте новую корзину (как для повторного заказа).

8. После добавления нужных продуктов откройте корзину. Система покажет вам ID ранее введенного

консультанта. Щелкните "Изменить". Введите ID второго консультанта и нажмите «Проверить».

9. Нажмите «Оформление заказа"
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Групповой заказ 

10. Ещё раз отметьте «Присоединится к в групповому заказу».
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11. В открывшейся таблице нажмите на уже запущенный групповой заказ.



Групповой заказ 
12. В открывшемся окне вы увидите номер группового заказа.

При необходимости измените адрес в счёте.

Отметьте согласие и нажмите «Передать заказ».
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Групповой заказ 

13. В открывшемся окне вы увидите информацию о заказе (видно, что есть заказы для двух

консультантов).

- Если хотите добавить дополнительных консультантов, нажмите «Продолжить покупки» и

повторите все шаги с третьим консультантом.

- Если консультантов больше нет, нажмите «Оплатить сейчас».
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Групповой заказ 
14. При нажатии кнопки «Оплатить сейчас» открывается окно оплаты, в котором вы нажимаете

значок SafePay и кнопку «Оплатить сейчас».

Затем система попросит вас выбрать тип банковской карты и ввести данные этой карты. После

ввода данных нажмите кнопку «Купить». То же самое как с повторным заказом (см. cлайд 11).
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Заказ вступительного набора 
После подключения к э-магазину нажмите «Вступительный набор» в правом верхнем углу магазина.
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В открывшемся окне добавьте желаемые продукты * в корзину.

*Чтобы получить дополнительную информацию о продукте или действующих на него акциях,

нажмите «Посмотреть детали».



Заказ вступительного набора 
После вставки продукта появится таблица .
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В открывшейся таблице нажмите:

- «Закрыть» - чтобы заказать больше товаров

- «Оформить заказ» - если корзина создана и вы хотите

оформить заказ.

После создания корзины нажмите «Оформление заказа».



Заказ вступительного набора 

Когда откроется окно оплаты, оплатите заказ. Оплата производится так же, как и при

повторном заказе (см. слайд 11).
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Затем, как и при повторном заказе, выберите адреса, используйте э-пункты, при необходимости

введите комментарии, подтвердите согласие и нажмите «Передать заказ»



Заказ вступительного набора 

Если стоимость заказа вступительного набора меньше 100 BV, вы получите сообщение об

ошибке, когда нажмете «Передать заказ». .
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Если заказ не был оплачен сразу 
Если заказ не был оплачен сразу, это можно сделать позже,

в течении 1 часа.

После подключения к э-магазину, нажмите на имя / никнейм,

в правом верхнем углу, а затем нажмите «Онлайн-заказ»
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Оплата может быть произведена только для заказов со статусом «Идёт оплата».

Нажмите «Просмотреть» рядом с нужным заказом.



Если заказ не был оплачен сразу 
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В открывшемся окне нажмите «Оплатить сейчас» и завершите оплату.



Регистрация нового консультанта 

Чтобы стать новым консультантом, надо нажать

«reģistrēties» на сайте TIENS.
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1. Введите адрес э-почты

2. Придумайте пароль для входа (6-12

букв и цифр)

3. Отметьте соглашение* с условиями

(обязательно)

4. Отметьте согласие* на получение

новостей (необязательно)

5. Нажмите «Get Verification Code»

*тексты согласия можно увидеть,

нажимая на активные ссылки.



Регистрация нового консультанта 
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5. На э-почту вы получите письмо с 4-значным кодом

подтверждения

6. Введите этот проверочный код в поле

«Enter verification code» и нажмите «Далее».



Регистрация нового консультанта 
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7. Введите ID спонсора и нажмите

«Проверить». Появится имя спонсора.

Затем нажмите «Далее».

Если вы не знаете ID спонсора, выберите спонсора из рекомендованного списка (поставьте галочку)

и нажмите «Далее».



Регистрация нового консультанта 
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8. Введите личную информацию:

- Введите имя пользователя / никнейм

(необязательно, можно оставить пустое

поле)

- Введите ваше имя и фамилию

- Выберите пол

- Введите дату рождения

- Введите номер телефона и нажмите

«Далее»



Регистрация нового консультанта 
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9. И все - вы уже стали консультантом TIENS!

В открывшемся окне вы увидите свой ID номер.

Нажмите «В корзину», чтобы разместить свой первый заказ.



Регистрация нового консультанта 

32

Не удивляйтесь, что система не попросила вас ввести адрес. Вам нужно будет ввести

его при размещении первого заказа. Нажмите «Please select or add address», затем

нажмите «Новый адрес» и введите нужную информацию.



Обзор других функций 

Щёлкните на ID / никнейм в правом верхнем углу страницы.

В открывшейся таблице при нажатии на «Мой профиль»,

«Онлайн-заказ» или «Адрес» вы попадете в свой профиль.

33

Онлайн-заказ – здесь отображаются личные заказы,

размещенные в э-магазине и их счета.

Групповой заказ - здесь отображаются групповые заказы и

их счета.

Оффлайн-заказ – здесь отображаются заказы, сделанные в

агентстве/представительстве (например, при оплате

банковским переводом, возврата и т. д.)

История заказов - здесь отображаются заказы, сделанные

до обновленного э-магазина.



Обзор других функций 
Профиль:

1. Здесь можете изменить свой никнейм

2. Mожете записать что то про себя

3. Mожете подписаться на рассылку новостей (если вы не сделали этого при регистрации)
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Обзор других функций 
Адрес:

1. Здесь можете добавить новый адрес доставки или адрес в счёте

2. Можете менять существующий адрес

3. Можете установить существующий адрес по умолчанию (система показывает такой адрес

первым).
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Обзор других функций 

Э-пункты / Мои средства – здесь можете увидеть количество э-пунктов, историю их

присвоения и использования.

Купоны / Coupons – сервис еще не используется

Безопасность аккаунта – здесь можете изменить свой логин пароль или пароль для

использования э-пунктов.

В будущем, когда будет создано мобильное приложение (APP) TIENS, вы сможете связать

несколько своих аккаунтов, телефон и э-почту.
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СПАСИБО
www.tiens.lt


