
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
HILTI.KZ

Зарегистрируйтесь, чтобы получать все 

преимущества работы онлайн

➢ Инструкция по регистрации для юридических лиц

➢ Инструкция по регистрации для физических лиц

➢ Инструкция по оформлению онлайн-заказа



ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. На сайте www.hilti.kz перейдите в раздел «ВОЙТИ ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ»

2. Во всплывающем окне нажмите «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ»

http://www.hilti.kz/


3. Введите  Вашу электронную почту, придумайте безопасный пароль и нажмите «ПРОДОЛЖИТЬ»

4. Проверьте Вашу электронную почту, мы отправили Вам письмо



5. В электронном письме нажмите на кнопку «ПОДТВЕРДИТЕ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ»

6. Поздравляем! Ваша учетная запись активирована! Введите электронную почту, пароль и 

нажмите «ВОЙТИ»



7. Для завершения регистрации заполните данные учетной записи, используя пример ниже





8. После ввода всех данных Вы можете увидеть номер учетной записи. Предоставленная Вами 

информация направлена  на проверку в отдел по работе с клиентами для корректного 

оформления счетов и отгрузочных документов

9. В течение одного рабочего дня на Ваш электронный адрес придет письмо от отдела по работе с 

клиентами (customerservice.kz@hilti.com) с подтверждением регистрации, либо, при 

необходимости, запросом дополнительной информации

После подтверждения регистрации Вы сможете оформлять заказы онлайн

Предлагаем воспользоваться Инструкцией по оформлению заказа

mailto:customerservice.kz@hilti.com


ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. На сайте www.hilti.kz перейдите в раздел «ВОЙТИ ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ»

2. Во всплывающем окне нажмите «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ»

http://www.hilti.kz/


3. Введите  Вашу электронную почту, придумайте безопасный пароль и нажмите «ПРОДОЛЖИТЬ»

4. Проверьте Вашу электронную почту, мы отправили Вам письмо



5. В электронном письме нажмите на кнопку «ПОДТВЕРДИТЕ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ»

6. Поздравляем! Ваша учетная запись активирована! Введите электронную почту, пароль и 

нажмите «ВОЙТИ»



7. Для завершения регистрации заполните данные учетной записи, используя пример ниже





8. После ввода всех данных Вы можете увидеть номер учетной записи. Предоставленная Вами 

информация направлена  на проверку в отдел по работе с клиентами для корректного 

оформления заказов

9. В течение одного рабочего дня на Ваш электронный адрес придет письмо от отдела по работе с 

клиентами (customerservice.kz@hilti.com) с подтверждением регистрации, либо, при 

необходимости, запросом дополнительной информации

После подтверждения регистрации Вы сможете оформлять заказы онлайн

Предлагаем также воспользоваться Инструкцией по оформлению заказа

mailto:customerservice.kz@hilti.com


ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОНЛАЙН-ЗАКАЗА

1. На сайте www.hilti.kz перейдите в раздел «ВОЙТИ ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ»

2. Во всплывающем окне введите логин и пароли и нажмите «ВОЙТИ»

http://www.hilti.kz/


3. Выберите интересующие Вас продукты и нажмите «ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ»

4. После добавления всех продуктов перейдите в корзину



5. В корзине Вы можете проверить заказ и скорректировать его при необходимости. После 

проверки нажмите «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА»



6. В открывшемся меню «Информация о доставке» выберите необходимый способ доставки и 

контактное лицо



7. Проверьте данные компании в открывшемся меню «Платежная информация». При 

необходимости, внесите комментарии в поле «Номер заказа на поставку»



8. В открывшемся меню «Подтверждение заказа» Вы можете проверить и, при необходимости, 

скорректировать данные заказа. После проверки нажмите «ПОДТВЕРДИТЬ ЗАКАЗ»

Сумма заказа является предварительной. Итоговая стоимость с учетом действующих акций 

отражена в ознакомительном счете, который поступит на Ваш электронный адрес.



9. Поздравляем! Ваш заказ оформлен успешно! В течение нескольких минут на Ваш электронный 

адрес придет письмо от отдела по работе с клиентами (customerservice.kz@hilti.com) с 

ознакомительным счетом, информацией о наличии товара и сроках поставки.

mailto:customerservice.kz@hilti.com

