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Источником идеи для продукта 

может быть кто угодно.

Сегодня идеи 

от вас
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слово В разделе «вопросы» надо написать 
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Кто победит?

Наибольшее количество «лайков»
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Доп.цвета

1 Каталог, поиск 

продуктов, инструкции

5
Заказ обратного звонка

4 Управление заказом

2 Вход и регистрация

Повестка

О чем сегодня поговорим?

3
Как сделать заказ и 

сравнить продукты 6
Обратная связь, 

обращения, помощь

PS. Обсудим топ-вопросов по ЛК которые получаем в оффлайн.
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1 Каталог, поиск 

продуктов, инструкции



https://eshop.sibur.ru/

Где расположен сайт

https://eshop.sibur.ru/


Каталог

Здесь расположен 

весь продуктовый 

каталог



Поиск продуктов

Поиск по названию, 

коду, марке



Инструкции

Подробные инструкции 

с описанием процессов
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2 Вход и регистрация



Весь каталог продукции

Вход в Личный кабинет

Вход в личный кабинет



Вход в Личный кабинет

Введите логин и пароль

Проставьте признак, 

что вы не «робот»

Нажмите «Вход»



Регистрация в Личном кабинете

Если у вас нет логина и 

пароля

Нажмите 

«Зарегистрируйтесь»



Регистрация в личном кабинете: Шаг 1

Заполните 

информацию Компании

Заполните 

информацию о 

Контактном лице

Примите соглашения и 

проставьте признак что 

вы не робот 



Регистрация в личном кабинете: Шаг 2

Адрес и информация 

автоматически заполнится из 

системы СПАРК. 

Если данные не заполнены, 

сделайте это самостоятельно

Приложите необходимый 

документ

Нажмите кнопку далее



Регистрация в личном кабинете: Шаг 3

На данном шаге 

подтвердите ранее 

введенные данные

Для корректировки 

вернитесь назад

Если все верно 

нажмите 

«Зарегистрироваться»



Регистрация в личном кабинете: подтверждение почты

Зайдите в указанную 

ранее почту и 

подтвердите 

регистрацию
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Заказ продукции: войдите в личный кабинет и выберете 
продукт

Зайдите в каталог 

продукции

Выберете нужную 

категорию продуктов

Выберете нужную 

подкатегорию продукта



Заказ продукции: выбор продукта

Найдите нужный 

продукт и нажмите 

«Купить»

При необходимости 

используйте фильтры 

для поиска



Заказ продукции: добавление в корзину, оформление 
заказа

Заполните 

необходимые поля

Укажите кол-во 

продукции

Выберете способ 

доставки и условия 

оплаты



Заказ продукции: добавление в корзину, оформление 
заказа

Укажите примерные 

даты отгрузки



Заказ продукции: Отправка заказа

Отправьте заказ.

После отправки с вами 

свяжется менеджер для 

уточнения.
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Управление заказом

Раздел «Заказы» – там 

вся необходимая 

информация по текущим 

сделкам



Управление заказом: повтор

Можно легко повторить 

заказ. Просто нажмите 

соответствующую 

кнопку у нужного заказа
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Обратный звонок

Закажите обратный 

звонок



Обратный звонок

Заполните несколько 

полей и отправьте 

заявку
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Обращения 

Обращения, претензии 

или благодарность

Создайте по шаблону



Если возникли ошибки или нужна помощь

Находясь на любой 

странице сайта 

прокрутите вниз

Нажмите «Сообщить 

об ошибке»



Если возникли ошибки или нужна помощь

Заполните все поля, 

приложите скриншот. 

Это поможет быстро 

решить ваш вопрос



https://eshop.sibur.ru/

Карточка продукта и контакты менеджеров

https://eshop.sibur.ru/

На странице любого продукта можно 

найти документацию и описание

Прокрутив страницу вниз можно найти 

характеристики и контакты менеджеров

https://eshop.sibur.ru/
https://eshop.sibur.ru/
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Апрель 22

Лабораторная поддержка

2 Новых 

сервиса
Апрель 22

Техническая 

консультация



Апрель 22

Лабораторная поддержка

2 Новых 

сервиса
Апрель 22

Техническая 

консультация



Апрель 22

Регистрация для всех 

пользователей - онлайн

Простая 

регистрация
Май 22

Онбоардинг процесса 

регистрации



Основные
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Мобильная 

версия
Июль 22Июнь 22

Продуктовый каталог,  

карточка продукта, главная 

страница

Процесс заказа, 

регистрация



Июль 22Июнь 22

Новый реестр отгрузок

Отслеживание и 

история заказов

Отслеживание 

заказа



Раздел 

«Избранное»
Июль 22

Добавление 

«избранных продуктов», 

сравнение, сортировка



Новый 

процесс заказа
Июль 22

Редизайн и 

автоматизация



Раздел 

«Помощь»
Июнь 22

Внутри: FAQ, 

поддержка, инструкции, 

обращение к директору



Заполните все поля, приложите 

скриншот. Это поможет быстро 

решить ваш вопрос.

Отвечаем на ТОП вопросов по работе с Личным 
кабинетом, потому что слышим вас

Блокировка учетной записи, 

сложный пароль при регистрации

1. В настоящее время блокировка учетной записи отключена. 

Если вы забыли пароль, то всегда можете его 

восстановить. Это займет всего 1 минуту.

2. Пароль, который вы получаете при регистрации, отвечает 

всем требованиям безопасности. Для удобства, его можно 

просто копировать. Но, мы рассмотрим упрощение 

генерации пароля для первого входа

Копирование сделок не работает

1. Да, у нас и правда наблюдалась проблема с 

копированием. Это была ошибка, которую мы 

исправили. Сейчас все работает в штатном режиме.

Договор-счет и оформление: 

нет продукта, сложный процесс

1. Если продукт был недоступен для покупки – напишите нам в 

поддержку. Так будет проще и быстрее понять реальную 

причину проблемы.

2. Процесс оформления сделки с Договор-счетом не идеален, 

мы показали вам макеты нового процесса: там новый 

порядок и интерфейс + упрощение ввода банковских 

реквизитов. Срок реализации июль.

Ошибки: скачивание документов, 

создание заказов, поиск продуктов 

и тп.

1. Если вы столкнулись с разовой или постоянной ошибкой, то 

лучше всего написать в техническую поддержку. Так мы 

сможем запросить скриншоты и описание проблемы. Далее 

оперативно взять в работу и исправить

2. В процессе создания заказов мы ускорили отправку сделки 

из Личного кабинета – теперь нет долгой загрузки и ошибок



Заполните все поля, приложите 

скриншот. Это поможет быстро 

решить ваш вопрос.

Отвечаем на ТОП вопросов по работе с Личным 
кабинетом, потому что слышим вас

Сайт висит, есть ошибки

1. Прямо сейчас с командой занимаемся ускорением загрузки и 

исправлением ошибок на страницах: Уже сделали главную 

страницу и процесс заказов. Далее работаем с каталогом и 

страницами внутри ЛК

2. Об ошибках, которые вы встречаете необходимо сообщать в 

тех поддержку, мы оперативно обработаем запрос и решим 

проблему

Не понятные процессы и 

интерфейс

1. Мы изменили интерфейс в основных клиентских путях: 

главная, продуктовый каталог, карточка продукта, 

регистрация, помощь, FAQ. 

2. В июле поменяем процесс заказа – новый, понятный 

интерфейс, устранение ошибок + запустим мобильную 

версию ЛК

Функциональности не хватает: 

отслеживание заказа, избранное, инфо об 

отгрузках

1. В июле запускаем новый раздел по управлению заказами, там будут: 

история, отслеживание, повтор, статус об отгрузках (в отдельном 

файле и с детализаций до имени водителя авто)

2. Если у вас есть идеи по функциональности или улучшению личного 

кабинета, пожалуйста, напишите нам о них в поддержку.
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Кто 

победил?

Какая идея? Почему она?

Контакты 

для приза
Итоги 
конкурса На почту отправим электронный 

сертификат на покупку книг

СПАСИБО!

Команда Личного кабинета.


