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ИЛИ 

 

 

 

АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

Для получения доступа к B2B Autos следует указать данные сотрудников, которые выполняют заказы в 

магазине. Сообщаем, что каждый заказ, который будет оформлен с использованием уникальных логинов, 

предоставленных Вашей фирме, будет считаться действующим. Пользователь-предприниматель с правами 

администратора имеет возможность  заблокировать данный аккаунты (Профиль-> Настройки)  или такая 

информация должна быть предоставлена на адрес электронной почты Вашего филиала Autos. 

 
 Вариант доступа: 
 

1. Администратор: просмотр каталога продукции, оформление заказов, просмотр счет-фактур и 

расчётов, просмотр и блокировка списка пользователей, связанных с клиентом. 

2. Каталог продукции и заказы: просмотр каталога продукции, оформление заказа, обзор сальдо 

задолженности. 

3. Каталог продукции: каталога продукции. 

4. Каталог продукции ограничен: просмотр каталога продукции без цен. 
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Администратор данных обрабатывает данные согласно Политике, размещенной на сайте https://www.autos.com.pl/pl/polityka-prywatnosci 
 

Название фирмы 

Улица № Кв. 

Почтовый индекс Населенный пункт 

УНП (NIP) 

 

 

 

 

Данные партнера (печать) 

 

 

Дата Населенный 

пункт 

 

 

Населенный пункт

просмотр каталога продукции.просмотр каталога продукции.

https://www.autos.com.pl/pl/polityka-prywatnosci
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