
 

     

 

MVI-RUS.RU: Инструкция для пользователей 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 Авторизация на сайте возможна только для зарегистрированных Партнеров MVI, которые заключили договор 

поставки. По вопросам заключения договора и присвоения статуса Партнера обращайтесь к вашему 

Региональному представителю: https://mvi-rus.ru/about/contacts/ 

 Авторизованные пользователи получают возможность просмотра актуальных остатков товара, а также 

размещать заказы на любой товар в автоматическом режиме, без участия оператора. Обработка заказов 

оператором может занимать определенное время в порядке их поступления, в тоже время, размещение заказа 

через сайт MVI-RUS.RU гарантирует получение счета и резерва на товар в течение максимум 15 минут. 

ВХОД  В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Ссылка на страницу авторизации находится в правом верхнем углу сайта -  https://mvi-rus.ru/auth/ 

При первом входе в систему требуется указать логин и пароль. Логином всегда является ИНН организации-

партнера, указанный в Договоре купли-продажи. 

Пароль можно установить двумя путями: 

 Автоматически, через страницу восстановления пароля. На адрес электронной почты, указанный Вами 

при заключении Договора будет выслана ссылка, по которой вы сможете установить любой пароль по 

вашему желанию. Если в течение 15 минут после запроса ссылка не поступила, то возможно был указан 

не актуальный e-mail. Обратитесь к Вашему региональному менеджеру для изменения адреса 

электронной почты на актуальный. 

 Через запрос установки пароля путем обращения к Вашему менеджеру. Пароль будет установлен и 

предоставлен Вам менеджером в течение 1 рабочего дня. В дальнейшем вы также сможете изменить 

пароль на любой удобный для Вас в личном кабинете. 

 

 
 

https://mvi-rus.ru/about/contacts/
https://mvi-rus.ru/auth/


 

     

 

 
 

 
 

После установки нового пароля и авторизации по вашему логину и паролю – сессия сохраняется, и 

повторный ввод не требуется.  



 

     

 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

После авторизации в Личном кабинете, становятся доступными следующие поля: 

 

Персональные данные.  

Информация, указанная при заключении договора. В данном разделе вы можете дополнить или изменить 

необходимую контактную информацию, а также изменить пароль. 

 

 
 

 

  



 

     

 

Прайс.  

Форма подбора заказа, которая максимально соответствует публикуемым прайс-листам MVI в Excel. 

Продукция разбита на несколько вкладок, при подборе количества система автоматически округлит количество 

до минимальной упаковки. В заголовке формы заказа производится автоматический расчет суммы заказа, его 

вес и объем. После подбора всех нужных вам товаров необходимо нажать кнопку «В корзину», и оформить 

Заказ. Счет будет выставлен на указанную при заключении договора электронную почту в течение 15 минут. 

 

 
 

  



 

     

 

Загрузка заказов из Excel 

В данном разделе доступна загрузка заказов созданных в Форме заказа в  Excel. 

Если ранее подобные заказы обрабатывал оператор в порядке живой очереди, то теперь появилась 

возможность загрузить заказ самостоятельно и получить счет в течение максимум 15 минут!  

Доступна загрузка заказов как из упрощенного формата файла, так и из полноценного шаблона Формы заказа. 

 

ВАЖНО: система обрабатывает только файлы в формате .xlsx 

Скачать актуальные шаблоны с формой заказа можно на этой же странице. 

 

 
 

 

  



 

     

 

Корзина 

 

Перечень позиций, ранее подобранных в Корзину на сайте, но НЕ размещенных в качестве Заказа. 

Товары в Корзине можно отредактировать по количеству или полностью удалить. 

 

ВАЖНО: наличие товара в Корзине не является гарантией его наличия либо резерва до момента оформления 

заказа. После проверки состава заказа по ассортименту и количеству в Корзине – необходимо его оформить 

через кнопку «Оформить заказ», после чего он уходит на обработку в Центр процессинга и логистики MVI.  

 

На складе MVI RUS автоматически формируется счет и резерв товара, который действует в течение срока, 

установленного в Договоре.  

 

Счет-резерв поступит на электронную почту, указанную Вами при заключении договора в течение 15 минут. 

Если счет не поступил, то возможно была указана не актуальная электронная почта, обратитесь к Вашему 

менеджеру для ее корректировки в системе. Дальнейшие действия со Счетом (подтверждение, оплата, сборка, 

отгрузка) регламентируются условиями действующего Договора купли-продажи. 

 

 
 

История заказов 

История ранее размещенных Вами на сайте Заказов. 

  



 

     

 

Краткая информация о прочих разделах сайта MVI-RUS.RU 

 

https://mvi-rus.ru/catalog/ - Каталог товара разбитый по товарным группам. На каждой карточке товара указаны 

фото, чертеж, его технические параметры и упаковочная информация. А если вы авторизованы в личном 

кабинете – доступны также цены со скидкой, установленной в Договоре поставки + актуальные  остатки. На 

каждый товар прикреплены сопутствующие сертификаты, паспорта, гарантийный талон и страховой сертификат. 

https://mvi-rus.ru/distributors/ - Раздел «Где купить». Внесение Вашей торговой точки или торговых точек Ваших 

партнеров производится через Регионального менеджера. 

https://mvi-rus.ru/project/ - Строительные объекты. Портфолио строительных объектов, где применено 

оборудование MVI. Перечень объектов постоянно дополняется. 

https://mvi-rus.ru/information/ - Техническая информация. В едином разделе для вашего удобства 

сгруппирована вся техническая документация MVI: PDF версия Каталога, Страховой сертификат, Паспорта, 

Сертификаты; а также размещены Обучающие материалы и видео (раздел развивается и дополняется). 

По всем вопросам, связанным с функционированием сайта, обновлением информации о Партнерах и 

проектах, а также работой в Личном кабинете и работе с Заказами – можно обратиться к Администратору 

сайта по адресу www@mvi-rus.ru. 

 

Успешных продаж! 
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