
ПРИЛОЖЕНИЕ ЛК 

К УСЛОВИЯМ ПРОДАЖИ И ПОСТАВКИ ПО ДОГОВОРУ № ____________ 

 

«СОГЛАСОВАНО И ПРИНЯТО» ________________________/________________________ 
подпись Дилера или его представителя 

МП 

«СОГЛАСОВАНО И ПРИНЯТО» ________________________/________________________ 
подпись ЗАО «ВЕЛЮКС» или его представителя 

МП 

Вводятся в действие с 1 января 2017 г. 

 

ЗАО «ВЕЛЮКС» предоставляет Дилеру доступ в закрытую секцию сайта 
https://www.dealerextranet3.velux.ru  (далее Личный Кабинет) с тем, чтобы дилер имел возможность 
производить следующие операции: 

1. Размещать заказы на продукцию VELUX 
2. Отслеживать размещенные заказы, а именно номер счета, список, количество и стоимость 

заказанной продукции, статус заказа.  
3. Отслеживать счета-фактуры по отгруженным заказам и оплаты по ним. 
4. Производить предварительный расчет стоимости размещаемого заказа.  

Для предоставления данных сервисов и обеспечения конфиденциальности передаваемых данных 
ЗАО «ВЕЛЮКС» предоставляет Дилеру логин и пароль, которые передаются отдельным Актом приема-
передачи, как и данное Приложение, подписываемым Генеральным директором или иными 
уполномоченными лицами Дилера и ЗАО «ВЕЛЮКС». Логин и пароль генерируется ЗАО «ВЕЛЮКС» при 

помощи программных средств. Согласно п.2 ст. 5 Федерального Закона «Об электронной подписи» №63-ФЗ 

логин и пароль, передаваемые Дилеру, являются простой электронной подписью. 
ЗАО «ВЕЛЮКС» гарантирует со своей стороны конфиденциальность передаваемых данных. 
Дилер несет ответственность за сохранность данных о логине и пароле и передачу их третьим лицам. 
Дилер самостоятельно определяет список лиц, имеющих доступ к логину и паролю Личного Кабинета 

и несёт ответственность за их действия. 
Дилер имеет возможность изменить пароль. 

Порядок работы Дилера с Личным Кабинетом изложен в Инструкции, являющейся частью данного 
приложения. 

Размещая заказ через Личный Кабинет, Дилер не имеет права вносить изменения, а может только 
аннулировать размещенный заказ после согласования с ЗАО «ВЕЛЮКС». Продукция, указанная в заказе, 
должна быть отгружена в течение срока, указанного в счете на продукцию.  

Отгрузка размещенного через Личный Кабинет заказа дилера, работающего на условиях отсрочки 

платежа, автоматически планируется на ближайшую дату при условии, что у Дилера отсутствует 
просроченная задолженность по отгруженной ранее продукции и не превышен кредитный лимит в 
соответствии с Условиями продажи и доставки. Отгрузка заказа дилера, работающего на условиях 

предоплаты, планируется сотрудником ЗАО «ВЕЛЮКС» после получения подтверждения оплаты и желаемой 
даты отгрузки от дилера. Планируемая дата доставки указывается в счете. 

Дилер вправе давать ЗАО «ВЕЛЮКС» указания об отгрузке (передаче товаров) получателям через 
Личный Кабинет, при этом формируется Упаковочный лист. В этом случае, отгрузка (передача) товаров по 

договору осуществляется в соответствии с Упаковочным листом. При размещении лидером в Личном 
Кабинете заказа на изготовление и поставку товара в адрес конкретного лица, не являющемся его 
зарегистрированным адресом офиса или склада формируется Упаковочный лист, при этом лицо, указанное 
в Упаковочном листе, является представителем дилера, уполномоченным принять товар по данному заказу. 
При размещении подобного заказа Дилер обязан указать ФИО доверенного лица, а также номер и дату 
выдачи его паспорта, контактный телефон, адрес доставки в следующем виде: «Область, населенный пункт, 
ближайшее шоссе, улица, номер дома или участка». В случае, если какой-либо из этой информации указано 

не было, ЗАО «ВЕЛЮКС» оставляет за собой право отменить заказ Дилера.  
Дилер обязан получить согласие представителя на обработку ЗАО «ВЕЛЮКС» персональных данных 

согласно Федеральному Закону 152-ФЗ. 
Дилер обязан обеспечить согласие представителя получить продукцию от ЗАО «ВЕЛЮКС». 

Счет высылается дилеру на адрес электронной почты _____________________________________________ 

Контактное лицо дилера (ФИО, телефон): ______________________________________________________ 
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Акт приема-передачи  
Логина и Пароля для доступа в личный кабинет 

 

«____» _________________ 20___ г. 
 
 

ЗАО «ВЕЛЮКС» в лице генерального директора Ольги Владимировны Плаксиной, 

действующего на основании Устава, передало присвоенный Дилеру логин и пароль для доступа в 
Личный Кабинет, а Дилер __________________________________, действующий на основании 
договора № _________________  от _____________________ 20____ г. принял присвоенный ему 
логин и пароль для Доступа в Личный кабинет.  
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Инструкция. 

Для начала работы с Личным Кабинетом откройте сайт https://www.dealerextranet3.velux.ru и 
введите ваши логин и пароль. 

Разместить новый заказ Вы можете через: 

1. Конфигуратор 

продукции 

 Выберите необходимую продукцию через конфигуратор; 

 В выпадающем списке продукции укажите необходимое количество в ячейке 
справа от позиции. 

2. Опцию «быстрый 
заказ»  

 В главном меню в разделе «Инструменты» выберите «Разместить быстрый 
заказ»; 
 В первой ячейке введите полную кодировку продукции, во второй укажите 
необходимое количество, нажмите кнопку «Добавить». Повторите эти 

действия, если нужно добавить несколько позиций разной продукции; 
 Проверьте цены на продукцию. 

3. Опцию загрузки 
файла  в формате 
TXT  в описанном 

виде 

 В главном меню в разделе «Инструменты» выберите «Загрузить заказ»; 
 Нажмите кнопку «Выберите файл»; 
 Нажмите кнопку «Загрузка». При успешной загрузке появится сообщение 

«продукция определена». 

Узнать полную кодировку можно из файла с ценами в формате Excel, который можно скачать по 
адресу http://www.velux.ru/professional/products/prices . 

Далее нажмите кнопку «Добавить в корзину». Перейдите в корзину и введите в ячейку «Ваш номер 
заказа» номер (любой, рекомендуем ввести номер заказа из Вашей системы). Под ней выберите 
юридическое лицо, от которого размещаете заказ (в случае, если Вы регистрировали несколько юр.лиц). 

Вы можете выбрать следующие варианты доставки: 

На склад На объект 

 Выберите из списка необходимый адрес Вашего склада; 
 Выберите дату доставки: по умолчанию заказ 

планируется на ближайшую, если не выбрана иная дата. 

 Укажите полностью информацию об адресе 
и принимающем лице в соответствующих 

ячейках.  

Самовывоз 

После размещения заказа необходимо прислать бланк на самовывоз на order.rus@velux.com. Бланк 

можно скачать по адресу http://www.velux.ru/professional/dealers/place-order/delivery-dealers . 

Далее нажмите «Продолжить». ПРОВЕРЬТЕ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ. Нажмите «Подтвердить заказ». 

Для уточнения цен Вы можете разместить расчет стоимости: 

1. Расчет 
Velux  

 Добавить необходимую продукцию в корзину; 
 Нажать «Продолжить»; 
 Нажать «Сохранить как расчет» 

2. Расчет для 
клиента 

 Добавить продукцию двумя способами: через конфигуратор, нажав «+Расчет для 
клиента», далее нажав «Создать новый расчет для клиентов», или в главном меню в 

разделе «Инструменты»  выбрать «Оформить расчет клиенту».  
 Внести необходимую информацию для клиента в соответствующие поля; 
 Нажать «Сохранить расчет» или «Отправить, экспортировать или просмотреть». 

Для получения списка последних размещенных заказов выберите «Размещенные заказы»  в 
главном меню или  в меню «Ваш Личный Кабинет». Выберите даты, за которые необходимо составить список 

заказов, компанию, на которую размещались заказы. При необходимости можно также выбрать статус. 
Нажмите «Поиск». Для просмотра заказа щелкните по номеру счета. Статус «Отменен» означает, что заказ 
был удален.  Статус «Открыт» - заказ размещен, но не отгружен. Статус «Завершено» означает, что отгрузка 
произошла, выпущены счет-фактура и товарная накладная.  

Для просмотра списка оплаченных и неоплаченных счетов-фактур и их скачивания выберите 
«Счет-фактуры». Выберите даты, за которые необходимо составить список, а также компанию. Нажмите 
«Поиск». Скачать счет-фактуру можно, нажав на её номер. Открыть информацию по заказу Вы можете, 

нажав на «Просмотр заказа» справа от номера документа.  
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