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1. Регистрация на сайте. 

Для оформления заказа нужно пройти регистрацию на сайте, для этого понадобится адрес 

вашей электронной почты. В верхнем левом углу сайта справа от нашего логотипа вы увидите 

«Регистрация», нажав на надпись, вы будете перемещены в форму регистрации, которую 

нужно заполнить. 

 

 
Время на регистрацию у вас займет всего пару минут, но впоследствии вы сможете экономить 

время при заказах, в своем Личном кабинете оплачивать оформленные заказы, отслеживать их 

статус (оплачен/ отправлен), видеть дополнительную информацию по отправлению заказов 

(дату и номер идентификатора), задавать вопросы и оставлять комментарии на сайте. 
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2. Оформление заказа. 

Для оформления заказа вам нужно зайти в Личный кабинет под своим логином и паролем, для 

этого нажмите на «Вход с паролем» в верхнем левом углу сайта справа от нашего логотипа. 

 
 

Если Вы забыли пароль, под формой входа нажмите «Забыли пароль?». 

 

 
 

Вам будет предложена возможность восстановления пароля путем ввода электронного адреса, 

указанного при регистрации. Если вы забыли электронный адрес, который указывали при 

регистрации, или у вас не получается зайти в Личный кабинет, напишите нам на 

info@homeobooks.ru, мы обновим ваши данные для входа и вышлем их на электронную почту. 
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Положите в корзину нужные книги.  

Обращаем ваше внимание, что у каждой книги указано наличие на том или ином складе. Если 

указано, что книги «Есть на складе», то отправление этих книг возможно всеми вариантами 

доставки, кроме «Курьерская доставка по Москве». Если указано, что книги «Есть на складе и 

в Москве», для этих книг доступен любой способ доставки из предложенных, в том числе 

доставка курьером по Москве с оплатой заказа при получении. 

Перейдите в корзину для оформления заказа.  

Если вы хотите увеличить количество одной позиции книги, для этого поставьте нужное 

количество и нажмите «Обновить». После нажмите «Оформить заказ».  

 
 

В форме «Адрес получателя и способ доставки» вам нужно заполнить все поля.  

Если вы оформляете заказ на получение в России, введение почтового индекса автоматически 

определяет населенный пункт получателя, эта информация появляется над строкой «Адрес», 

таким образом не нужно вводить эти данные, т.к. количество символов в этой строке 

ограничено и предназначено для информации по улице/дому/квартире. 

 



 

Если вы не помните свой почтовый индекс, с правой стороны от окна «Почтовый индекс» 

поставьте галочку «Я не помню индекс», вам будут предложены к заполнению 

дополнительные поля по введению адресной информации. 

 

 
 

Если вы оформляете заказ на получение в другой стране, информацию нужно указывать 

латинскими буквами  в том порядке, как это принято в стране-получателе. Обязательно 

укажите почтовый индекс и номер телефона. 

 

Далее выберите способ доставки. 

  
Способ доставки предлагается из указанного вами почтового индекса, т.е. те варианты, что 

доступны в вашем населенном пункте.  

Если вы желаете получить заказ в пункте выдачи транспортной компании СДЭК, вам 

доступны любые пункты выдачи СДЭК в городах РФ, где представлена ТК. Например, вы 

живете в Тверской области, и в вашем населенном пункте нет пункта выдачи ТК СДЭК, но вы 

желаете получить заказ в Твери, тогда вам нужно указывать не свой почтовый индекс, а 

любой почтовый индекс Твери, что даст вам возможность выбрать нужный пункт выдачи ТК 

СДЭК. 



Обратите внимание, расчет стоимости доставки происходит автоматически в зависимости от 

выбора способа доставки и напрямую зависит от веса заказа, таким образом, до 

окончательного оформления заказа вы можете перебрать все варианты доставки и выбрать 

наиболее лучший для себя, в том числе по цене. 

 

При заказах более 2 кг рекомендуем сравнивать стоимость доставки Почты России и ТК 

СДЭК, второй вариант обычно дешевле и значительно быстрее, особенно если оформлять 

доставку до пункта выдачи. По этим же причинам рекомендуем при оформлении курьерской 

доставки до двери по РФ выбирать ТК СДЭК, а не EMS. 

 

В другие страны доставка осуществляется только Почтой: по территории РФ Почтой России, 

далее на таможне отправление передается в почтовую службу страны-получателя. 

 

При выборе способа «Курьерская доставка по Москве» стоимость доставки не включается в 

расчет, т.к. зависит от веса заказа и дальности его отправления, точную стоимость вам 

сообщит наш московский представитель при звонке. Доставка заказов по Москве 

осуществляется собственным курьером Издательства по линии метро, возможность доставки 

по области обсуждается индивидуально.  

 

Заказы, содержащие только электронные книги, минуют форму «Адрес получателя и способ 

доставки», и основываются на данных, внесенных при регистрации на сайте. 

 

После выбора способа доставки нажмите «Продолжить оформление заказа», вы увидите 

окончательный расчет и содержание вашего заказа. Это форма «Подтверждение заказа», на 

этом этапе вы можете вернуться в корзину, или назад для изменения данных. После нажмите 

«Оформить заказ».  

 



 

 

После этого действия сайт  переместит вас в форму оплаты. Именно это указывает на то, что 

ваш заказ был оформлен, в вашем Личном кабинете в «Истории заказов» он появится под 

определенным номером, а на электронную почту, которую вы указали при регистрации, 

высылается автоматический расчет заказа с подробной инструкцией, в том числе по оплате. 

 

3. Оплата заказа. 

В форме оплаты, на которую вас переместит сайт после оформления заказа, указаны основные 

данные по заказу (номер, сумма, адрес и тел, e-mail), внизу страницы нажмите «Оплатить». 

 

 

Вам откроется форма оплаты Яндекс. Касса, оплата возможна с любой карты любого российского 

банка, также система работает для ряда карт, выпущенных в Казахстане, Белоруссии, 

Узбекистане, других странах СНГ, странах Балтии, Кипре, Израиле. Для держателей карт 

российских банков платеж будет беспроцентным. Получателем платежа выступает ИП 

Сокольская Татьяна Ильинична. 



 

Также мы принимаем платежи непосредственно на расчетный счет, квитанцию (счет) можно 

распечатать у себя в Личном кабинете или запросить у нас на info@homeobooks.ru. 

Оплатить заказ онлайн в любое время вы можете из своего Личного кабинета, для этого зайдите в 

нем в «Историю заказов». 

 

 

Выберите неоплаченный заказ и нажмите «Оплатить онлайн», после чего вы будете перемещены 

в форму оплаты. 
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Возможны дополнительные варианты оплаты: с карты Visa на карту Visa, Яндекс-деньги, 

WebMoney, QIWI Кошелек, PayPal, почтовый перевод. Информация высылается по запросу. 

Зарубежным покупателям предлагается на выбор множество вариантов для совершения оплаты 

через различные платежные системы, файл с информацией высылается автоматически вместе с 

расчетом заказа на электронную почту после его оформления на сайте. 

Расчет заказа, присланного на электронную почту, также содержит  прямую ссылку на форму 

оплаты вашего заказа. Обращаем внимание, что каждая ссылка индивидуальна и предназначена 

только для оплаты одного заказа. Переход по ссылке возможен лишь после авторизации на сайте, 

в противном случае форма оплаты вам будет недоступна. 

После поступления оплаты в вашем Личном кабинете статус заказа изменится на «Оплачен». 

После отправления заказа статус будет изменен на «Отправлен» и будет доступна 

дополнительная информация: номер почтового идентификатора или отправления СДЭК для 

отслеживания заказа на сайте перевозчика. 

4. Дополнительно. 

При работе в браузерах: Opera, Mozilla и Safari сайт может отображаться некорректно (например, 

не нажимаются некоторые кнопки). Для работы на сайте рекомендуем Google Chrome. 

Мы в обязательном порядке информируем о получении платежей и отправлении заказов, если вы 

не получили от нас информационных писем, возможно они попадают в спам.  

Вы всегда можете написать нам через форму обратной связи на сайте, на электронную почту 

info@homeobooks.ru или позвонить по тел. 8-913-920-92-34.  

Часы работы Издательства: с 6 до 15 часов по мск времени, кроме сб, вс и государственных 

праздников. 

 

 

 

 

Ждем ваших заказов! 
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