
Правила по регистрации на сайте WVFLOOR.RU 

 

Перед тем, как начать оформление регистрации на нашем сайте, просим 

внимательно ознакомиться с данной информацией. 

1. Общие положения:  

1.1. Настоящие Правила действуют безоговорочно на всем сайте 

компании ООО «Стильный пол»» (далее по тексту «Компания»): 

«https://www.wvfloor.ru/» (далее по тексту «Сайт»).    

1.2. Настоящие Правила созданы для регулирования вопросов 

взаимодействия Пользователей сайта и компании. Настоящие 

Правила действуют с момента их размещения. При этом факт 

регистрации на сайте подразумевает полное согласие с 

настоящими Правилами.  

1.3. Если по каким-либо причинам Вы не согласны с настоящими 

Правилами, либо частично согласны или у Вас есть 

возражения, обратитесь с запросом на почту help@wvfloor.ru.  

1.4. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящие 

Правила без уведомления Пользователей.  

1.5. Пользователи обязаны без уведомления просматривать 

настоящие правила для ознакомления с изменениями, 

внесенными в них.     

 

2. Регистрация пользователей:  

2.1. Для регистрации на Сайте, Пользователю необходимо 

предоставить действующий (не заблокированный) адрес 

электронной почты. При этом мы гарантируем 

конфиденциальность Ваших данных. 

2.2.  Для того чтобы регистрация прошла успешно, и вы могли 

пользоваться опцией просмотра остатков на Сайте, Вам 

необходимо заполнить анкету дилера и внести в нее 

следующие данные: 

✓ Наименование компании  

✓ Телефон  

✓ Email 

✓ Пароль 

✓ Подтверждение пароля 

✓ Инн 
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✓ Ввести код «капча» защиты от автоматической регистрации. 

 

 

2.3. Алгоритм действий для регистрации дилеров на сайте: 

✓ На «Главной» странице Сайта нажмите на иконку пользователя 

в правом верхнем углу. 

 
 

✓ На странице «Авторизация» нажать на кнопку «Регистрация». 

 



✓ После того, как нажали на кнопку «Регистрация» Вас 

перекидывает на страницу с анкетой. Введите своих данные для 

регистрации в качестве дилера на сайте. 

✓  Обязательно заполняем все поля, помеченные красной 

звездочкой.  

 

 

✓ После введения всех сведений дождитесь автоматической 

проверки информации. Если проверка прошла успешно - на 

указанную Вами почту в регистрации будет выслан пароль 

для Вашей учетной записи. Пароль обязательно сохраните. 

Используйте его для входа на сайт.  



ВНИМАНИЕ! Регистрация не пройдет, если ваших данных нет в 

базе. 

 

 

 

✓ В случае, если регистрация не прошла, а договор на 

сотрудничество заключен – обратитесь к Вашему 

персональному менеджеру. 

Прим. 1.  Регистрация на сайте возможна только для тех дилеров, 

чьи данные уже внесены в систему и заключен договор на 

сотрудничество. 

Прим. 2. В случае, если данных нет, тогда необходимо пройти по 

ссылке www.wvfloor.ru/dlya-dilerov и отправить свои данные на 

присоединение. После заключения договора регистрация на сайте 

станет доступна 

 



Прим.3. В случае, если у Вас возникли вопросы: обратитесь в 

службу поддержки help@wvfloor.ru.  

 

✓ В случае, если Вы забыли свой пароль или логин пройдите по 

указанной ссылке для восстановления своих данных. 

 

✓ После введения данных, на указанную Вами почту придет 

уведомление о смене пароля. 

✓ При любых, возникающих вопросах обращайтесь на почту: 

help@wvfloor.ru 

✓ Будем рады вам помочь. 
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