
Telegram-bot Real.Electro.

Инструкция.

Адрес: web.telegram.org
Имя: @realelectrobot



Регистрация в программе. Начало работы.

*ВНИМАНИЕ!
После регистрации в программе с указанного телефона, этой же парой логин\пароль 
на другом телефонном номере воспользоваться будет нельзя.
Если в вашей компании доступ к чатботу необходим нескольким сотрудникам 
(устройствам) - каждый из них должен получить индивидуальную пару логин\пароль. 
За получением дополнительных данных необходимо обратиться к вашему 
менеджеру в компании Реал.Электро.

1. Откройте приложение Telegram в вашем телефоне. 

Если вам не удобно использовать телефон - можете 
открыть Telegram на компьютере по адресу: 
https://web.telegram.org/#/login 

2. В поиске наберите имя бота РеалЭлектро: 
“realelectrobot”

3. Выберете команду “старт”, а затем следуйте 
указаниям бота.

4. Для прохождения процедуры верификации вам
потребуется ввести логин и пароль. 
Пару логин\пароль вы можете получить у своего 
менеджера в компании Реал.Электро.*

5. Далее можно приступить к работе чатботом. 
Выберете “настройки” чтобы посмотреть данные по 
вашему аккаунту.
“Поиск товаров” - для работы с ассортиментом
“Корзина” - для просмотра отложенного товара и 
оформления заказа.



Поиск товаров. 

1. Поиск осуществляется по всей базе товаров 
РеалЭлектро. Для более качественной выдачи, 
старайтесь набирать артикул как можно точнее.

2. Наберите искомый артикул в свободном поле 
внизу страницы.

3. Выберете нужный вариант из предложенных 
системой.

4. В случае некорректного запроса система 
уведомит об ошибке.



Работа с карточкой товара.

1. Выберете нужный товар из найденных системой 
вариантов.

2. Для выбранного артикула откроется меню опций.
В зависимости от имеющейся информации от 
производителя это могут быть:
- описание
- изображение
- видео
- инструкция
- данные фотометрии, 3д модель

Для любого товара доступна опция “остатки” и 
“купить”.

3. Вся доступная информация, при нажании на ту 
или иную кнопку, будет выводиться на экран 
вашего устройства.



Работа с информацией о товаре.

1. Информацию из некоторых полей можно 
сохранить на устройстве. Например, изображение, 
инструкцию, данные фотометрии, 3д модель.

2. Для выбора других команд, просто поднимитесь 
выше - к списку доступных опций. Каждый раз 
набирать артикул, для работы с информацией по 
нему, не нужно.



Остатки и заказ товара.

1. Доступный к заказу остаток продукции на 
складах Реал.Электро выводится на экран при 
выборе опции “Остатки”.

2. Если позиция отсутствует на складе, ее так же 
можно положить в корзину и оформить заказ. 

3. Количество товара регулируется кнопками “+1” 
и “-1”.

4. После того, как количество товара 
отрегулировано - можно положить его в корзину и 
перейти к оформлению заказа либо продолжить 
поиск товаров.



Заказ различного ассортимента.

1. С помощью “realelectrobot” можно отслеживать 
остатки и размещать заказы на всю продукцию, 
поставляемую компанией Реал.Электро.

2. Обратите внимание, что электроустановочные 
изделия поставляются не в сборе. Для верного 
заказа необходимо доукомплектовать их 
самостоятельно, пользуясь имеющимися у вас 
данными, либо обатиться за помощью к вашему 
менеджеру в компании Реал.Электро.



Оформление заказа из корзины.

1. После того, как вы добавили все интересующие 
вас позиции в корзину, можно просмотреть свой 
список выбранных товаров и, в случае 
необходимости, скорректировать его перед 
размещением заказа.

2. Для перехода в корзину, нажмите на квадратную 
кнопочку с четырьмя точками внизу экрана.

3. В раскрывшемся меню выберете “Корзина”.

4. После этого на экране появятся все позиции, 
которые вы положили в корзину, а так же их 
количество.

5. Скорректировать количество можно нажатием 
кнопок “+1” и “-1”. Полностью удалить ту или иную 
позицию можно при помощи кнопки “Х”.

6. Перед заказом можно изменить склад отгрузки 
товара (для самовывоза). 
Нажмите на кнопку “изменить” и выберете наиболее 
удобный для вас адрес: 
“Москва г, ул. Скотопрогонная, д.35, стр.3” 
или “_Быково”

7. После внесения всех корректировок, нажмите 
“Подтверждаю” для размещения заказа.
Либо перейдите в раскрывающееся меню для 
выбора опций “Настройки” или “Поиск товаров”.



Оформление заказа из карточки товара.

1. Если вашему заказу не требуется 
дополнительная проверка в корзине, то можно 
разместить его сразу из карточки товара. 

2. Для этого найдите через поиск и выберете 
интересующую вас позицию.

3. Проверьте данные артикула и остатки. 

4. Отметьте нужное количество нажатием кнопок 
“+1” и “-1” и добавьте товар в корзину.

5. Далее нажмите кнопку “Оформить заказ”. 

6. Система предложит проверить и изменить склад 
отгрузки товара (для самовывоза). 
Нажмите на кнопку “изменить” и выберете 
наиболее удобный для вас адрес: 
“Москва г, ул. Скотопрогонная, д.35, стр.3” 
или “_Быково”

7. После изменения склада, нажмите 
“Подтверждаю” для размещения заказа.
Либо перейдите в раскрывающееся меню для 
выбора опций “Настройки” или “Поиск товаров”.



Подтверждение заказа менеджером.

1. После размещения заказа, система отправит на электронную почту, указанную вами в заявке 
на подключение к “realelectrobot”, письмо с данными заказа.

2. Ваш менеджер в компании Реал.Электро так же получит письмо с уведомлением о заказе. 

3. Далее ждите звонка от менеджера для подтверждения заказа и формирования счета.
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