Инструкция по работе

Перед началом работы: 
 - обязательно ознакомьтесь с договором оферты ОФ-1 (договор не требует подписания, размещая заказ на сайте, вы соглашаетесь с условиями данного договора). Договор Вы можете скачать на сайте, в разделе Оптовикам;
 - обязательно ознакомьтесь с соглашением сторон. Соглашение сторон находится в нижней части сайта;
 - проверьте в Настройках реквизиты Вашей организации, для правильного оформления бухгалтерских документов на отгружаемые детали;
 - заполните в Настройках ваши настройки по работе с Вашими клиентами:
    - срок доставки (+дней) - ожидаемый срок, который видит Ваш клиент. Данный срок актуален только в случае своевременной обработки заказа оптовиком;
    - наценка по умолчанию, % - наценка, которую видит Ваш клиент при добавлении или регистрации;
 - заполните в Настройках Ваши контактные данные для Ваших клиентов (телефон, e-mail, время работы). Данная информация будет отображаться в личных кабинетах Ваших клиентов;
 - пополните баланс. Реквизиты Вы можете скачать на сайте, в разделе Оптовикам. (неплательщикам НДС в назначении платежа так же необходимо указывать - В т.ч. НДС);
 - выберите в Настройках транспортную компанию для доставки Ваших грузов или самовывоз (вызов курьерских служб (СДЭК, EMS, DPD, DHL и т.д.) производится с Вашей стороны).

Доступные функционалы:
 - добавление Клиентов, которые будут прикреплены к Вашему личному кабинету;
 - гостевая регистрация Клиентов на сайте www.boxhub.ru, которые будут прикреплены к Вашему личному кабинету. (Партнерская программа, Вы можете запросить ее у Вашего менеджера);
 - бесплатное хранение вашего груза на складе;
 - выбор склада (Склад1, Склад2) - Вы можете свой груз разделять на 2 потока (например, доставка авиа или земля);
 - локальный склад (раздел Товары) - позволяет продавать товары с Вашего склада, а также со складов других поставщиков Вашего региона, Вашим клиентам на сайте. (Партнерская программа, Вы можете запросить ее у Вашего менеджера);
 - приемка Товара с помощью сканера штрих-кодов -  это упростит и ускорит процесс приемки Товара. 

Отгрузка
 - отгрузка производится по Вашему требованию на сайте или Вы можете установить лимит отгрузки (как только сумма товара готового к отправке составит сумму лимита отгрузки или более и наступит день сдачи в назначенную ТК, груз будет отправлен Вам в автоматическом режиме);
 - доставка до транспортных компаний по Москве осуществляется бесплатно;
 - доставка до транспортной компании отгрузки на сумму до 10 000р. может встать на ожидание до момента наполненности отгрузок в данную транспортную компанию;
 - по всем местам груза в транспортных компаниях делается отказ от жесткой упаковки и дополнительной страховки для сокращения затрат на доставку груза, при необходимости жесткой упаковки и дополнительной страховки на полную стоимость груза, сообщите Вашему менеджеру;
 - все грузы сопровождаются необходимыми бухгалтерскими и транспортными документами.


