Инструкция по регистрации профиля юридического лица
1. Необходимо войти в ваш аккаунт, с которого вы собираетесь продавать
товары или услуги.

2. Нажмите на ваш логин левой кнопкой мышки.

3. Нажмите на кнопку «Счет продавца»

4. Нажмите на кнопку «Счет продавца» и «Добавить»

5. В поле «Name» укажите ваше название компании, как у вас указано в
регистрационных документах.
(Название компании будет проверяться на соответствие с регистрационными
документами)
Внимание! Имя и фамилия владельца компании, должны совпадать с
регистрационными документами и именем и фамилией в вашем личном
аккаунте OneLife. Если вы собираетесь продавать товар от имени
компании, то необходимо отправить доверенность «на продажу товара от
имени компании «название компании» на торговой платформе
DealShaker» на корпоративную почту Ukraine_fr@dealshaker.com

6. В поле «Description» опишите свою компанию, что вы будете продавать.
(Не нужно в этом поле описывать ваш товар, для этого будет другое поле)
Например: Компания Sulyma & CO. занимается производством и продажей
бытовой техники.

7. Если вы хотите продавать товар на площадке как юридическое лицо, а не
как индивидуальный продавец, то необходимо в поле «Тип продавца»
выбрать «Зарегистрированный бизнес»

8. В поле «Корпоративный адрес электронной почты» укажите почту вашей
компании.

9. В поле «Страна» обязательно выбираете «Украина», далее пишете ваш
город как это указано в юридическом адресе компании, а так же почтовый
адрес и номер телефона. Эти данные должны совпадать с регистрационными
документами и юридическим адресом.

10. Обязательно пишете адрес вашего веб-сайта. Внимание, адрес сайта
должен начинаться с http:// или с https:// . Если при копировании адреса

вашего сайта у вас не было таких надписей, то добавьте вручную. Если у вас
нет веб-сайта, то пишите https://onelife.eu

11. В 6 пункте вы описывали себя как компанию. А теперь, в поле «Для каких
сделок следует использовать DealShaker» необходимо перечислить товар,
который вы будете продавать.

12. Указываете регистрационный номер юридического лица, а так же номер
плательщика НДС. Внимание, номер перед вводом номера плательщика НДС
необходимо написать UA

13. Для продолжения необходимо принять правила торговой площадки
DealShaker.

14. Нажимаем кнопку «Сохранить изменения»

14. Если все сделано правильно, то страница в браузере перезагрузится и вы
увидите свой профиль, который вы создали.

15. Для одобрения сделок необходимо обязательно отправить ваш профиль
на утверждение. Для его отправки необходимо создать адресную книгу
мерчанта (см. следующую инструкцию). Учтите, что после отправки профиля
на утверждение – его нельзя будет больше редактировать. Так же, для
одобрения юридического профиля необходимо отправить копии
регистрационных документов вашей компании на корпоративную почту
Ukraine_fr@dealshaker.com .

