
Новый сайт GELA.ru 

еще больше возможностей 

творчески развиваться и узнавать 

о новинках в мире рукоделия



ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА

Наш символ новшеств - зеленая волна, 

которая украсила “лицо” сайта и стала 

компаньоном корпоративным цветам -

оранжевому и фиолетовому. На зеленой 

волне отображаются важные компоненты, 

необходимые для работы и совершения 

покупок: вход в личный кабинет, курс 

валют, вход и отображение корзины 

покупателя. Закрепите волну скрепкой 

(кнопка в правом верхнем углу), и она 

будет статично располагаться на всех 

страничках сайта и во время прокрутки.



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Здесь хранится вся личная информация 

пользователей: совершенные заказы, 

подписки на рассылку новостей 

и поступления товара, регистрационные 

данные пользователя.



АДРЕСА РОЗНИЧНЫХ 

МАГАЗИНОВ

Теперь клиенты GELA.ru

могут добавлять / 

редактировать адреса 

своих магазинов на сайте 

самостоятельно. Функция 

доступна при 

редактировании данных 

в личном кабинете. 

Активирует адрес на сайте 

администратор GELA.ru

(это необходимо для 

защиты от создателей 

коллективных закупок). 

Один зарегистрированный 

пользователь теперь также 

может добавить адреса 

сети своих магазинов. 



В процессе оформления 

заказа вы можете указать 

менеджера компании 

GELA.ru, который будет 

работать с вашим 

заказом.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

МЕНЕДЖЕР



ТОВАРЫ В ПУТИ

В этом разделе сайта 

отображается информация 

о товарах, которые 

ожидаются в ближайших 

поставках. 



ТОВАРЫ В ПУТИ

Здесь отображены подразделы 

каталога, зайдя в которые вы 

увидите перечень ожидаемого 

товара, флажок с 

предварительной датой поставки 

и кнопку «Сообщить 

о поступлении». Товар в этом 

разделе можно сортировать 

по производителю. Дата поставки 

может измениться в зависимости 

от исполнения заказа 

производителем продукции или 

работы транспортной компании. 

Уведомление о поступлении 

товара в продажу вы получите в 

личном кабинете и на указанный 

при регистрации E-mail.



У товара, который 

полностью либо 

временно выведен 

из регулярных 

заказов, на который 

формируется заказ 

в настоящее время 

или на который 

распространяется 

свойство 

«Закупается только 

под заказ», 

в карточке товара 

горит кнопка «Купить 

под заказ». 

КУПИТЬ ПОД ЗАКАЗ



КУПИТЬ ПОД ЗАКАЗ

Нажав на нее, вы отправляете 

выбранный товар 

в специальную 

дополнительную корзину, 

содержимое которой можно 

просматривать в личном 

кабинете (вкладка “КУПИТЬ 

ПОД ЗАКАЗ”). После того, как 

вы скомплектуете список 

товара «Под заказ», 

нажимайте кнопку «Купить под 

заказ». Письмо будет 

отправлено в компанию 

GELA.ru, и в ближайшее 

время 

с вами свяжется менеджер, 

чтобы обсудить все условия 

покупки товара “под заказ”. 



Если какого либо товара 

из регулярных поставок нет 

в наличии, рядом обязательно 

будет гореть кнопка «Сообщить 

о поступлении». 

СООБЩИТЬ О 

ПОСТУПЛЕНИИ



СООБЩИТЬ О 

ПОСТУПЛЕНИИ
Нажав на нее, вы формируете 

список ожидаемого вами товара, 

который будет храниться в виде 

таблички в личном кабинете 

(вкладка “ПОСТУПЛЕНИЯ”). В 

этой табличке отображается 

предварительная дата поставки 

товара. Как только товар 

поступит в продажу, на 

указанную вами электронную 

почту поступит сообщение, а у 

товара в табличке появится 

кнопка для совершения покупки. 

Если товар потеряет для вас 

свою актуальность, его можно 

удалить из таблички.



Теперь ваши старые заказы 

сохраняются в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ. 

Вы можете дублировать заказ, 

а также отслеживать статус 

процесса комплектации вашего 

заказа. Все заказы теперь 

синхронизируются со складской 

программой, т.е. вы формируете 

заказ, отправляете его на склад 

GELA.ru и получаете через 

определенное время 

сформированный, 

откорректированный, в зависимости 

от реальных остатков, заказ и статус 

готовности к дальнейшему виду 

обработки. Все это отобразится 

во вкладке “Мои заказы” в личном 

кабинете.

МОИ ЗАКАЗЫ



Если вы сформировали заказ, сумма которого превышает указанную минимальную сумму 

заказа (сейчас она равна 12000 руб), такой заказ принимается к исполнению компанией 

GELA.ru, а в вашем личном кабинете формируется строка с информацией о сделанном заказе. 

Вашему заказу присваивается номер и статус. И пока статус вашего заказа не будет “Заказ 

согласован и выставлен счет на оплату”, 

ДОЗАКАЗ ТОВАРА

вы можете сделать любое количество дозаказов

на любые суммы! Просто кладите товар в корзину, 

а затем нажимайте кнопку “Оформить дозаказ к 

заказу №…”. Дозаказ поступит к менеджеру GELA.ru

и будет включен в счет к основному заказу. 

Также есть возможность 

“Повторить заказ” (кнопочка 

в строке заказа в личном 

кабинете). Повторный заказ 

будет также оформлен как 

“Дозаказ к заказу №…”.



Вы можете подписаться 

на получение всех новостей 

нашего сайта, выбрав 

интересующие разделы 

при регистрации или в ЛИЧНОМ 

КАБИНЕТЕ (можно 

редактировать список). 

Рассылка информационного 

письма будет осуществляться 

один раз 

в неделю на основную 

электронную почту, указанную 

при регистрации.

МОИ ПОДПИСКИ



Товар в главных разделах 

и подразделах может 

отображаться по 

заданным параметрам. 

Для этого воспользуйтесь 

фильтром и сортировкой, 

которые отображаются в 

самом начале странички 

раздела/подраздела.

ФИЛЬТР, СОРТИРОВКА



Для быстрого отображения 

всех товаров одного 

производителя 

воспользуйтесь кнопкой 

“Все товары 

производителя” (доступно 

при просмотре списка всех 

производителей). 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ



Также на страничке производителя 

можно просматривать все 

относящиеся к нему 

информационные компоненты: 

статьи, инструкции, каталоги, 

презентации, видео, сайт.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ



На строке 

главного меню 

выводятся 

названия 

ближайших 

праздников, 

для которых 

GELA.ru

рекомендует 

тематический 

товар.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ



В любом информационном 

разделе сайта вы можете 

оставить свой комментарий

(исключение - вкладка 

“Не куплю” в карточке 

товара). 

КОММЕНТАРИИ



В скором времени 

сюда будет 

перемещено 

закрытое общение 

группы 

“Приверженцы 

GELA.ru”. Ветка 

создана 

для общения 

и всесторонней 

помощи клиентам 

- владельцам 

компаний.

ФОРУМ. ЗАКРЫТАЯ ВЕТКА НА 

ФОРУМЕ



У вас есть 

возможность 

напрямую обратиться 

к генеральному 

директору компании 

Ларисе Валерьевне 

Щербаковой с важной 

информацией, 

жалобой 

или предложением. 

Кнопка “Письмо 

Директору”доступна 

на верхней плашке 

сайта.

ПИСЬМО ДИРЕКТОРУ



Любой ваш звонок 

очень важен нашей 

команде! Кнопка 

“Обратный звонок” 

реализована для того, 

чтобы 

вы экономили время 

и средства, а мы 

получали обратную 

связь и ваше доверие. 

Также, если ваш 

менеджер был 

временно занят, 

оставьте заявку на 

звонок, указав в 

комментариях свои 

пожелания по времени 

и собеседнику.

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК



У товара вверху окна горит статус. 

Это может быть: «рекомендуем», 

«новинка», «акция», «хит», 

«предложение дня».

СТАТУС



За товар можно 

проголосовать, нажав 

на звездочки в верхнем 

правом углу окна. Вы 

можете проголосовать 

только один раз за 

определенный артикул.

РЕЙТИНГ



У товара отображается 

рекомендуемая розничная цена 

в специальном окошке. 

Указанная цена является 

ориентиром для розничных 

продаж и отображается только 

для зарегистрированных 

пользователей.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ 

ЦЕНА



Просматривая товар 

(карточку товара) 

вы можете 

просматривать 

предложения 

из похожих рубрик.

С ЭТИМ ТОВАРОМ 

ПОКУПАЮТ. ПОХОЖИЕ 

ТОВАРЫ



В диалоговом окне под товаром вы можете 

оставить свой отзыв. Отзыв отобразится 

не сразу, а после модерации

администратором сайта. На некоторые 

товары на сайте уже размещены отзывы 

независимых тестировщиков (розничные 

покупатели, участники акции “Тестирование 

товаров GELA.ru” в социальных сетях). 

ОТЗЫВЫ



Функция доступна только зарегистрированным пользователям. Если у вас есть претензии 

к товару, конкретное убеждение о нецелесообразности покупки данного товара, либо 

предложение по изменению или улучшению характеристик товара, вы можете написать 

сообщение в окне «Не куплю». Компания GELA.ru благодарна за аргументированное 

и компетентное изложение причин. Оставленное вами сообщение не будет отображено 

на сайте, а переадресуется администратору GELA.ru.

НЕ КУПЛЮ



При наличии соответствующей 

информации, связанной 

с конкретным товаром, данные 

ячейки будут отображены 

в блоке, расположенном в 

нижней части (под товаром). 

ОПИСАНИЕ, ТВОРЧЕСКИЕ ИДЕИ С 

ЭТИМ ТОВАРОМ, ВИДЕО И 

МАТЕРИАЛЫ. 



Реализованы несколько видов поиска: 

- по каталогу - поиск во всем каталоге товаров GELA.ru. Вывод: все найденные 

комбинации в названии товара и в названиях разделов/подразделов. Есть 

возможность сортировки и фильтрации информации;

- по информации на сайте - поиск во всех информационных разделах сайта 

(новости, статьи, выставки, творческие идеи и т.п.) кроме каталога товара. Есть 

возможность сортировки по релевантности, дате и разделам;

- по артикулу - поиск товара по артикулу. Выводит все похожие сочетания 

артикулов;

по коду - поиск по коду товара (уникальный КОД-ГЕЛА). Результат: вывод одного 

товара с запрашиваемым кодом. 

ПОИСК



Здесь публикуются супер-новинки наших производителей, которые 

поступили в GELA.ru, а, следовательно, могут появиться в магазине 

клиента GELA.ru.

НОВЫЕ ТОВАРЫ



Здесь 

публикуются 

супер-новинки 

наших 

производителей, 

которые 

поступили 

в GELA.ru, а, 

следовательно, 

могут появиться 

в магазине 

клиента 

GELA.ru.

НОВЫЕ ТОВАРЫ



Здесь публикуется 

график 

проведения дней 

бренда, 

а также фотоотчет 

о проведенных 

мероприятиях

ДНИ БРЕНДА



Вся информация 

о предстоящих 

выставках с участием 

стенда GELA.ru, 

а также фотоотчеты

с прошедших 

выставок доступны в 

этом разделе.

ВЫСТАВКИ



Список всех (в том 

числе эксклюзивных) 

компаний -

производителей 

товаров для 

рукоделия, 

представляемых 

GELA.ru. Каждая 

страничка 

производителя 

содержит важную 

информацию 

о компании, 

аргументы продаж, 

а также интересную 

фото-подборку.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ



Публикация эксклюзивных пошаговых творческих проектов от 

дизайнеров GELA.ru, приглашенных мастеров и дизайн-бюро компаний 

производителей.

ТВОРЧЕСКИЕ ИДЕИ



Интересные описания новых и популярных товаров ищите в этой 

рубрике. Также планируется публикация фото-отчетов о тестировании 

товаров GELA.ru.

БЛОГ



Общение с рукодельниками.

ФОРУМ



Все статьи от компании 

GELA.ru будут размещены 

в этой рубрике.

СТАТЬИ



Здесь размещены 

видеоролики компаний 

производителей и видео 

рубрики компании 

GELA.ru.

ВИДЕО



Инструкции к товарам ищите в этом 

разделе, а также в карточке самого 

товара, к которому есть инструкция

по применению.

ИНСТРУКЦИИ



Публикуются презентации новых 

брендов, новых проектов, 

важных событий.

ПРЕЗЕНТАЦИИ



Сюда загружаются фирменные 

каталоги производителей, 

которые могут пригодиться для 

работы “Под заказ”.

КАТАЛОГИ



В этой рубрике размещаются анонсы проведения творческих вебинаров

с приглашенным мастером для вашего участия. По прошествии 

мероприятия будет размещен видео-ролик (дублирование на канале You-

Tube).

ВЕБИНАРЫ



Вся информация о проводимых компанией GELA.ru конкурсах доступна 

в этом разделе.

КОНКУРСЫ



Анонсы предстоящих мероприятий 

с проведением обучающих мастер классов 

для оптовых и розничных покупателей 

(например, на выставках) с последующим 

выложенным фото-отчетом доступны 

в этом разделе.

МАСТЕР КЛАССЫ



GELA.ru - Выбирая 

лучшее!

Новый сайт GELA.ru - это качество 

процесса и результата. Это высокий 

стиль вашего рукоделия.


