
Гайд: как совершать покупки в интернет-магазине 
«Ли Вест» 

Делать покупки через интернет легко и просто. За считанные минуты вы сможете выбрать необходимую 

продукцию, не выходя из дома. Показываем, как пользоваться интернет-магазином «Ли Вест» — и как с его 

помощью развивать бизнес.   

https://lw-shop.ru/ 

Ваши бизнес-возможности с интернет-магазином «Ли Вест»: 

 Интернет-магазин — это ВАШ собственный магазин, в котором покупатель станет ВАШИМ 
Партнером. 

 Доступ к продукции «Ли Вест» из любой точки 24/7. 
 Развитие структуры. Покупки из интернет-магазина можно доставить в любой город/страну. 
 Экономия времени Наставника. Теперь вам не нужно доставлять покупки в другие города 

Партнерам и Клиентам вашей структуры, это сделает курьер. 
 Доставка до двери или до пункта выдачи в вашем городе, в том числе из ИСЦ.  
 Готовая идеальная модель онлайн-бизнеса: ваша реферальная ссылка + интернет-магазин = ваша 

бизнес-структура! 
 Баллы за покупки входят в Личный Объем покупателя и в Структурный Объем Спонсоров. Бонусы 

начисляются согласно маркетинг-плану «Ли Вест».  
 Возможности для увеличения сети Лидеров. Выбор Наставника из Лидеров компании (Менеджер и 

выше) в регионе обслуживания покупателя при регистрации (функция будет доступна позднее). 

Делайте покупки легко и просто! 

Для покупок необходима регистрация в интернет-магазине. При регистрации указывается ваш статус (и 

номер соглашения, если есть): покупатель (скидки по промокоду), покупатель (покупки без скидки), 

покупатель с персональной картой (скидка на все покупки 28 %). 

 

https://lw-shop.ru/


Интернет-магазином могут пользоваться как Партнеры, заключившие соглашение онлайн на сайте 

компании, так и действующие Партнеры/Клиенты, а также потребители, не имеющие номера. 

*ВНИМАНИЕ! 

Если вы являетесь Партнёром или Клиентом и при регистрации в интернет-магазине получаете ошибку 

следующего характера:  

«Ошибка! Пользователь с указанными данными отсутствует в системе Ли Вест»  

Пожалуйста, обратитесь в техническую поддержку для проверки ваших персональных данных в системе Ли 

Вест. Напишите письмо на ящик support@liwest.ru или позвоните по горячей линии 8 (800) 700-78-33 

Зарегистрироваться: 

1. Отправить реферальную ссылку https://liwest.ru/business/?page=partners&code=888ХХХХХХ                            

(находится в Личном кабинете) потенциальному Партнеру или зарегистрировать его по своей реферальной 

ссылке самостоятельно. 

2. Потенциальному Партнеру пройти регистрацию по реферальной ссылке и получить номер Партнера 

в формате 555ХХХХХХ. 

3. Новому Партнеру зарегистрироваться в интернет-магазине  https://lw-shop.ru/ с указанием 

полученного номера Партнера 555ХХХХХХ.  

Авторизоваться в интернет-магазине, введя данные, указанные при регистрации, выбрать товар. 

 

Перейти в корзину. 

mailto:support@liwest.ru
tel:+7%20(800)%20700-78-33
https://lw-shop.ru/


 

 

Оформить заказ. 

 

Заполнить информацию по доставке товара. 

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ 

Доставка осуществляется транспортной компанией СДЭК по России и в страны СНГ:  

Белоруссию, Казахстан, Молдавию, Армению, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Украину и 
Азербайджан.  

Уточняйте возможность доставки при оформлении заказа продукции. Доставка может быть временно 
приостановлена из-за закрытия границ в связи с угрозой распространения COVID-19. 

Доставка до пункта выдачи  

При выборе доставки товар можно получить в любом офисе СДЭК в вашем городе. Как только заказ будет 
отправлен, вы получите на email уведомление о готовности заказа. Отслеживать движение заказа можно 
тут. 

https://cdek.ru/tracking
https://cdek.ru/tracking


Перед визитом обязательно посмотрите расписание вашего пункта выдачи на https://cdek.ru/offices. 

Курьерская доставка до двери 

График бесконтактной курьерской доставки: 

• понедельник-пятница — 09:00–18:00. В городах с населением 200+ тысяч человек и в Московской 
области — до 22:00; 

• суббота — 10:00–18:00; 

• воскресенье — в городах с населением 500+ тысяч человек и в Московской области — 10:00–18:00. 

Курьерская доставка в городах России осуществляется с 9:00 до 18:00 ежедневно, кроме воскресенья и 
праздничных дней. 

 

 
Подтвердить заказ и перейти к оплате. 

 

Произвести оплату. 

Вы можете оплатить заказ на сайте с помощью онлайн-платежа через систему Яндекс.Касса (Visa, 
Mastercard и др.). В момент оплаты заказа банковской картой система переадресует вас на сервер банка, 
который запросит параметры вашей банковской карты (номер карты, дата окончания действия карты, имя 
держателя карты латинскими буквами). Сбор и обработка ваших конфиденциальных данных (реквизиты 
карты, регистрационные данные и т. д.) производятся в процессинговом центре банка — при высшей 
степени защиты. 

Данные банковской карты необходимо ввести и подтвердить в течение 5 минут. Через 5 минут оплата 
закрывается по причине окончания срока ожидания. 



 

После этого вы получите письмо с подтверждением оплаты.  



 

ВАЖНО! Оплатить покупку можно бонусами. 

Для этого необходимо во вкладке «Учетная запись» поставить галочку, что вы будете забирать 

начисленный вам бонус в интернет-магазине при покупках. 



 

 

Бонус в этом случае передается в интернет-магазин, совершить покупку с учетом бонуса в другом ИСЦ 

будет невозможно. 

ВАЖНО! Нельзя оплатить доставку бонусами. Доставка оплачивается только с банковской карты.  

Начисленные бонусы (в руб.) можно посмотреть во вкладке «Бонусные баллы» Личного кабинета 

интернет-магазина или в ЛК на сайте liwest.ru. 

 

 

Сумма доступных бонусов также показана при оформлении листа заказа в строке «Оплатить бонусами». 



 

Чтобы использовать бонусы в листе заказа, необходимо в строке «Оплатить бонусами» написать сумму 

бонусов, которая спишется с вашего бонусного счета. 

 



 

Далее оформляете заказ и оставшуюся сумму оплачиваете через Яндекс.Кассу. 

 

 



 

Оплатить заказ можно позже, зайдя в Личный кабинет интернет-магазина во вкладку «История заказов», 

там же можно просматривать статус заказа.  

 NB! Неоплаченный заказ можно оплатить в течение трех дней, после этого он будет аннулирован. 

 

  

 

Вносить изменения в сформированный заказ нельзя, так как остатки продукции на складе интернет-

магазина высвечиваются в реальном времени на момент заказа. Если есть необходимость в корректировке 

заказа, лучше оформить новый, предыдущий неоплаченный удалится через три дня. 

 

Приятных покупок в интернет-магазине «Ли Вест»! 


