
 

Понравилась акция, но не знаете как заказать парфюм?  

Тогда эта инструкция для Вас! ☺  

 

Пункт 1. Регистрация. 

Если Вы уже зарегистрированы в Компании FM World, то переходите к Пункту 2. 

Если Вы не зарегистрированы, то для получения наиболее выгодной цены, Вам нужно пройти 

регистрацию.  

Для этого нужно перейти на сайт FM World Ukraine https://ua.fmworld.com и нажать на 

«Регистрация» (как показано на фото ниже). 

 

 

https://ua.fmworld.com/


После нажатия на «Регистрация», Вы попадете на форму регистрации. Введите все 

необходимые данные, чтобы регистрация прошла успешно. Обращаем Ваше внимание, что 

подтверждение регистрации придет на Ваш электронный адрес. Будьте особенно внимательны, 

вписывая его. 

 

 



 

На этапе регистрации Вы можете столкнуться с затруднением выбора Вашего статуса и 

вписанием номера Спонсора. 

Статусы Бизнес-Партнера и Клиента отличаются тем, что Бизнес-Партнер может пользоваться 

всеми плюсами Компании FM World Ukraine, а Клиент может лишь покупать продукцию по обычной 

или акционной цене. 

Спонсор – это Бизнес-Партнер, в Структуре которого Вы будете, и который будет Вам 

помогать. 

Если у Вас нет знакомого Бизнес-Партнера, поставьте галочку на «Случайный выбор 

Спонсора» и Спонсор будет назначен случайным образом.  

Либо Вы можете связаться с одним из наших Представителей в ближайшем к Вам городе 

(список представителей находится в конце этой инструкции). Наш представитель поможет Вам 

зарегистрироваться и расскажет, в каких еще акциях Вы можете поучавствовать.  



 

После заполнения формы, нажмите «Отправить форму» и ожидайте подтверждения на 

электронный адрес. 

Обращаем Ваше внимание, что регистрации, с неправильно вписанными данными или 

ненастоящими данными будут отправляться на дополнительную верификацию, что может продлить 

ожидание подтверждения регистрации до нескольких дней. 

Для избежания таких ситуаций, свяжитесь с одним из наших Представителей, которые с 

удовольствием Вам помогут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пункт 2. Выбор магазина. 

Если Вы уже зарегистрировались и у Вас есть Ваш личный номер Бизнес-Партнера (или 

Клиента) и пароль, то пришло время выбрать интересующий Вас Интеренет-Магазин. 

У FM World Ukraine есть два интернет-магазина: PL и UA.  

В интернет-магазине UA Вы найдете разнообразие потрясающей парфюмерии на любой вкус. 

Цены указаны в гривнах. Склад этого интернет-магазина находится в Одессе, а посылки приходят в 

течении нескольких дней Новой Почтой. https://shop-ukraine.fmworld.com  

В интернет-магазине PL Вы сможете найти большое разнообразие разной продукции, от 

шампуней до бытовой химии. Цены указаны в евро. Склад этого интернет-магазина находится в 

Польше, а доставка длится 5-14 дней курьерской службой Meest. https://shop-ua.fmworld.com  

 

Если Вас интересуют парфюмы по акционной цене и быстрая доставка, то Вам нужно перейти 

в интернет-магазин UA, для этого нажмите на вторую Корзинку. 

 

 

 

 

 

 

https://shop-ukraine.fmworld.com/
https://shop-ua.fmworld.com/


После нажатия на Корзину, Вы попадете в Интернет-магазин. 

Введите свой номер Бизнес-Партнера (Клиента) и пароль, которые Вы получили на почту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пункт 3. Выбор и добавление продукта в Корзину. 

Когда Вы войдете в Интернет-магазин, Вы можете перейти к той или иной коллекции по 

картинке либо нажмите на «Парфюмы». 

 

 



Найдя свои идеальные духи, наведите на них мышкой, поставьте интересующее Вас 

колличество и нажмите на корзинку.  

Так парфюмы окажутся в Вашей Корзине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пункт 4. Оформление заказа 

После того, как Вы добавите в Коризну все, интересующие Вас продукты, для оформления 

заказа нужно перейти в Корзину. 

Для этого нажмите на  в верхнем правом углу и выберете строку «Твоя Корзина». 

 

 

Так Вы сможете проверить все, что добавили в свою Корзину. 

Проверив свой заказ, нажмите «Оформить заказ». 



 

 

 

 

 



На 1 этапе оформления данных заказа Вам нужно заполнить данные получателя посылки. 

Обратите свое внимание на то, как именно заполнены данные на фото. Из-за некорректных 

данных может возникнуть проблема с отправкой вашего заказа. 

В адресе не нужно самостоятельно вписывать город, город получателя появится 

автоматически после корректоного введения почтового индекса. 

 

После введения всех данных нажмите «Следующий», так Вы перейдете на 2 этап оформления 

заказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пункт 5. Выбор способа оплаты и доставки. 

На 2 этапе Вам нужно выбрать способ оплаты и доставки. 

Интернет-магазин UA 

Оплатить в интернет-магазине UA можно двумя способами: 

1. Онлайн через систему банка со своей карты. 

2. Непосредственно на банковский счет FM World Ukraine  

Оплачивая онлайн – заказ будет оплачен сразу же, соответственно упакован максимально 

быстро. 

Выбирая оплату на банковский счет будьте готовы к тому, что статус заказа будет изменен на 

«оплачено» только после поступления оплаты на банковский счет и подтверждения работником 

офиса. 

Из способов доставки доступны следующие: 

1. Самовывоз со склада в Одессе. 

2. Получение курьером Новой Почты. 

3. Получение в отделении Новой Почты. 

Выбирая отделение Новой почты, Вам нужно нажать на надпись и выбрать подходящее 

отделение. 

 

Интернет-магазин PL 

В интернет-магазине PL есть только оплата онлайн через систему PayU. 

Из доставки доступно только получение курьером службы Meest https://ua.meest.com/. 

 

https://ua.meest.com/


На 3 этапе Вы можете нажать на черную строку и в раскрывающемся списке, проверить всю 

продукцию, которая должна приехать к Вам. Если вдруг в этом списке чего-то не хватает, то вы 

можете вернуться назад и добавить. 

Проверьте, все ли данные введены верно. 

Если все введено правильно, нажмите «Заказ и оплата». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Если Вы выбрали оплату онлайн, то Вы окажетесь на странице банка. Вам нужно ввести все 

необходимые данные  

Внимание! Данные, которые Вы впишете на этой странице нужны лишь для оплаты онлайн с Вашей 

карты, эти данные не сохраняются и доступа к ним у нас нет. 

Когда Вы введете данные карты – не забудьте ввести свой электронный адрес.  

 

Если Вы выбрали оплату на банковский счет, то на этом этапе Ваш заказ на сайте завершится, 

а заказ будет ожидать оплаты. Обязательно сохраните себе номер Вашего заказа. 

 



Для оплаты на банковский счет Вам нужно зайти на свой банковский счет и сделать перевод. 

Реквизиты для оплаты Вы найдете на сайте. https://ua.fmworld.com/uk/  

Вам нужно войти на сайт, используя свой номер Бизнес-Партнера(Клиента), и пароль.  

Перейти в Дистрибьюторскую зону и там в разделе «Оформление заказа и доставка» взять 

данные для банковского перевода. 

 

Обращаем Ваше внимание, что при банковском переводе в описании перевода обязательно нужно 

указать Ваш номер Бизнес-Партнера (Клиента) и номер заказа. 

 

Приятных покупок! 

FM World Ukraine! ❤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ua.fmworld.com/uk/


СПИСОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

Город Ім'я представника Номер телефону 
Вараш Оксана Власюк  +380983764339 
Вінниця Наталія Мамчур  +380505800761 
Володимир-Волиньский Любов Пилипець +380985772158 
Дніпровська область Наталія Сироваткіна +380957539619 
Донецька область Вікторія Зоненко +380503870621 
Дубно  Тетяна Бондарук +380999248838, +380969477137 
Запорізька область  Наталія Сироваткіна +380957539619 
Івано-Франківськ Ольга Цимбаліста  +380960551906 
Каширськ Людмила Склезь  +380978189084 
Київ Анжеліка Курилова +380502614646, +380976400374 
Київ Оксана Колбасова +380974482828, +380663091205 
Київська область Олена Захарова +380504758004, +380984571266 
Ковель Вікторія Курсова +380508808840 
Кременчук Олена Сафанова +380677072175 
Кривий Ріг Ірина Куцева +380673172471 
Кропивницький Вєроніка Кірієнко  +380665247272 
Луганська  область Вікторія Зоненко +380503870621 
Луцьк  Ірина Романчук +380997503290 
Луцьк  Наталія Маленька  +380958801848 
Луцьк  Тома Кравчук +380666197744 
Луцьк  Тетяна Чернюк  +380507321409,+380981335940 
Луцьк  Алла Фронц +380508376737 
Львів Наталія Дунько +380507210789 
Миколаївська область Анна Полякова  +380508563686 
Одеська область Анна Полякова +380508563686 
Полтавська область Тетяна Борщ +380501060311 
Рівне Наталія Драган +380673822860 
Харківська область Тетяна Борщ +380501060311 
Херсонська область Анна Полякова +380508563686 
Хмельницький Наталія Мамчур  +380505800761 
Хуст  Мар'яна Пілговіч +380970020039 
Черкаська область Тетяна Борщ +380501060311 

 


