
Найти наш новый дизайн b2b можно перейдя по ссылке или просто ввести в поиске в браузере его 

наименование: https://b2b.kiddisvit.ua/ru  также и для мобильной версии сайта. 

 

Для авторизации на сайте необходимо нажать кнопку «Вход» и в появившимся окне ввести свои логин и 

пароль. (пример показано на рисунку ниже). 

 
   

После авторизации в первую очередь указать контрагента, договор и магазин, после чего будут применены 

коммерческие условия выбранного договора, рассчитаны цены согласно их «Ваша цена». (показано на рисунку 

ниже) 

 

 

 

 

https://b2b.kiddisvit.ua/ru


Каталог товаров представлен в виде двух вариантов «Плитка» и «Список». Управлять этими видами 

отображения каталога может сам пользователь, с помощью кнопок   

 
 на рисунку выше Каталог товаров вид «плитка» 

 

 
На рисунку выше Каталог товаров вид «Список» 

 

В режиме отображения товаров «списком» можно увидеть свободные остатки по складам. (Киев, 

Днепр, Д20%НТВ – это Днепр20%НТВ, аналогично и К20%НТВ, Д30%НТВ). 

В выпадающем списке поля «Выберите склад» доступны для выбора только склады на которых есть свободные 

остатки данного товара (пример показа на рисунку ниже) 

 
 



В шапке сайта можно выбрать основной склад, тогда в товарах которые есть в свободном остатке на 

выбраном складе, он заполниться автоматически. 

Пример: в шабке выбран склад Днепр20%НТВ(см.рис. ниже) в каталоге товара, который доступен к заказу с 

выбраного склада он заполнился. При изменении склада в шапке на другой, он заполнится в товарах согласно 

своих свободных остатков. 

  

 
 

     Для того чтобы добавить товар в козину нужно указать склад, количество и нажать кнопку «В корзину». После 

того как закончили формировать свой заказ для перехода на форму оформления заказа нажать кнопку в корзине 

«Оформить заказ» или  (иконка корзины находится в правом верхнем углу 

старницы сайта). 

Если Вы хотите изменить количество заказанного товара, это можно сделать прямо в корзине(ввести кол-

во или с помошью кнопок «+», «-»). Также можно удалить товар из корзины нажав на красный крестик. (см. 

пример на рисунку ниже).  

Если хотите добавить новый товар (которого нет в корзине) воспользоваться кнопкой «Продолжить 

формирование заказа». 

 



На странице «Оформление заказа» указывается способ доставки (ниже перечислены доступные для выбора) и 

реквизиты клиента, который будет забирать заказ (Эти поля обязательны для заполнения). 

 

Если получатель  не Вы (дропшиппинг) для таких случаев предназнчена вкладка «Получатель не Я», где указать 

условия оплаты и доставки, а также сумму обратной доствки если она есть. 

 

Есть 4 способа доставки: 

1.Отделение службы доставки (Новая почта, Укрпочта, Justin); 

2. Курьером службы доставки (Новая почта, Укрпочта, Justin); 

3. Машиной (на склад, в магазин); 

4.Самовывоз (самовывоз подразумевает, что клиент заберёт товар непосредственно со склада). 

 

На рисунку ниже показан пример заполнных реквизитов для способа доставки на отделение НП. 

 

 



После всех действий нажмите кнопку «Оформить заказ». 

 

   После нажатия “Оформить заказ” он автоматически попадает в систему компании КИДДИСВИТ, сайт выдаст 

номер созданного заказа, он зарезервирован под Вас.  После этого Вы должны сообщить менеджеру, что заказ 

нужно отдать в сборку. Менеджер проверяет оформленный заказ в системе и отдает его в сборку. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


