
ПРАВИЛА ПРИКРЕПЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ К ЗАКАЗАМ ДРУГИХ ПАРТНЁРОВ 

Специально для партнёров, которые практикуют совместную доставку нескольких 

заказов, (указывая в комментариях необходимость прикрепления заказа к заказу другого 

партнёра) мы разработали механизм автоматического прикрепления заказов. 

Сейчас, если вы хотите, чтобы ваш заказ был отправлен вместе с заказом другого 

партнёра, в способах доставки выберите пункт "Прикрепить к заказу партнёра" и укажите 

номер партнёра, с будущим заказом которого должен быть отправлен ваш заказ. 

 

 

 

Несколько человек могут оформить заказы и указать прикрепление к заказу другого 

партнёра. Эти заказы будут находиться в ожидании оформления заказа партнёром, 

которого вы указали. 

 

При оформлении заказа партнёром, которого указали в присоединении, все ожидающие 

заказы будут присоединены к его заказу и отправлены совместно тем способом доставки, 

который укажет партнёр.  Важное замечание: партнёр, к заказу которого прикрепляются, 

должен оформить заказ последним, после оформления его заказа к нему уже нельзя будет 

присоединиться. 

 

Когда партнёр оформляет заказ, к которому хотят присоединиться другие заказы, у него 

есть выбор: либо отправить свой заказ и присоединить к нему заказы других партнёров, 



либо отправить в этот раз только свой заказ.  При этом заказы ожидающие прикрепления 

никуда не исчезнут и будут ждать следующего заказа партнёра. 

 

 

Важные замечания: 

Заказы, которые прикрепляются, и заказ, к которому прикрепляют, должны быть 

оформлены на одном складе. 

Если вы оформили заказ с прикреплением к заказу партнёра, то до того момента, пока 

партнёр не оформил заказ, вы можете изменить способ доставки своего заказа, например, 

на Почту или Транспортную компанию - и тогда ваш заказ будет отправлен как 

самостоятельный заказ. Изменить способ доставки можно в разделе "Мои заказы" 

Заказ на бизнес-пак нельзя прикрепить к другому заказу, однако другие заказы могут к 

нему прикрепиться. Заказы бизнес-пак под реализацию также можно прикрепить к 

другому заказу. 

В качестве партнёра для прикрепления можно указать свой номер, и тогда ваш заказ будет 

присоединён к вашему следующему заказу.  Это может быть полезно, например, если вы 

владелец бизнес-пака, оформляете заказ под реализацию и хотите его отправить с 

последующим основным заказом на бизнес-пак. 

Пожелания о прикреплении заказов, указанные в комментариях к заказам, более не будут 

обрабатываться сотрудниками компании. Предлагаем вам использовать указанный выше 

способ прикрепления заказов - это позволит ускорить обработку и отправку ваших 

заказов. 


