
 

 

 

 

 



Оформление заказа новым онлайн-покупателем 

 

Желающие стать потребителями продукции Morinda могут приобрести продукцию напрямую в компании, 

разместив заказ в интернет-магазине по адресу https://www.noninewage.com/ru-ru/ .  

 

Специально для новых онлайн-покупателей, которые хотят сэкономить при первой и последующих покупках 

продукции Morinda, мы предлагаем воспользоваться специальным предложением. Для этого в разделе 

Корзина при оформлении заказа подтвердите согласие с регистрацией в качестве постоянного Покупателя.  

 

 
 

После подтверждения скидка будет применена и сумма к оплате за заказ уменьшится.  

https://www.noninewage.com/ru-ru/


 

 
 

 

В завершение оформления заказа вам будет предложено придумать пароль для входа в ваш личный кабинет 

на сайте, а также вам будет сообщен ваш личный ID-номер Покупателя, который вы сможете использовать 

в качестве логина для входа на сайт.  

 

После этого вы сможете воспользоваться всеми преимуществами, которые компания Моринда предлагает 

зарегистрированным Покупателям. В том числе вы сможете приобретать продукцию в интернет-магазине по 

более выгодной цене, чем до регистрации, участвовать в различных промо-акциях и специальных 

предложениях компании, просматривать историю своих заказов, сохранять данные для ускорения 

оформления будущих заказов, накапливать поинты по программе Автозаказ+ и использовать их для оплаты 

своих онлайн-заказов, использовать скидку на день рождения и многое другое. 



Оформление заказа Независимым Консультантом Morinda, Привилегированным Покупателем или 

Покупателем  

 

Наберите в интернет браузере noninewage.com. В правом верхнем углу нажмите на раскрывающийся 

список рядом с флагом. Выберите в открывшемся списке EUROPE, а затем Россия. Вы будете 

перемещены на российский сайт Моринды.  

 

  
 



Войдите на сайт с использованием своего ID-номера и пароля. После этого цены на продукцию в магазине 

будут отображаться с учетом полагающейся вам скидки. Также вы сможете использовать для оплаты своего 

онлайн-заказа поинты, если таковые были вам начислены по программе Автозаказ+; использовать скидку на 

день рождения; а Привилегированные Покупатели смогут получать дополнительные скидки при заказе 

продукции за бонусные нони-баллы.  

 

Нажмите Войти в верхнем правом углу и в появившемся окне для ввода данных введите свой ID номер и 

пароль.  

 

 

 



Если вы еще не создавали пароль для входа на сайт или забыли его, вы можете нажать на активную ссылку 

Забыли пароль в нижней части окна входа на сайт. Далее для создания или восстановления пароля 

следуйте инструкциям. 

 

 

После введения своего ID и пароля Вы будете перемещены в личный кабинет сайта.  

 



Чтобы перейти к покупкам, нажмите на раздел Магазин в меню сайта и в открывшемся списке кликните на 

интересующую вас продукцию. Вы будете перемещены в раздел магазина, в котором представлена 

выбранная вами продукция. 

 

 

 

 

 



Выберите интересующую вас продукцию по бренду (например, Tahitian Noni) или по категориям и кликните 

по ней. Вы будете перемещены на выбранную страницу. 

  

 

 



На странице раздела вы можете выбрать продукт из числа представленных на странице или кликнуть на 

кнопку «Посмотреть все продукты бренда». 

 

 

 

 

 



На странице продукта выпадающем окне Кол-во выберите интересующее вас количество, кликнув на 

соответствующей опции. Проверьте правильность выбора опций и количества и нажмите на кнопку 

Добавить в корзину. Стоимость единицы выбранной опции отображается вверху, рядом с наименованием 

продукта.  

 

 

 

После нажатия на кнопку Добавить в корзину под этой кнопкой появится сообщение «Товар был 

добавлен в корзину».  

 



 

Вы можете продолжить покупки, вернувшись на страницу МАГАЗИНА или перейти в Корзину для 

подтверждения или редактирования заказа. Если вы кликните на иконку Корзины в правом верхнем углу, 

то вы будете перемещены на страницу корзины, где увидите наименование и фото продуктов, которые вы 

положили в корзину, цену за единицу продукции, выбранное вами количество и общую стоимость с учетом 

количества. 

 

 

 

 



На странице корзины вы можете просмотреть список добавленных товаров, изменить их количество и, если 

необходимо, удалить некоторые товары. Например, чтобы изменить количество товара, нужно поставить 

нужную цифру в графе Количество и нажать на кнопку Обновить корзину. Также в Корзине отображается 

информация об оценочной стоимости продуктов в баллах CV, QV и поинтах.    

 

 
На странице корзины вы также можете воспользоваться кодом на скидку, например, для приобретения 

продукции по акционной цене или для получения скидки на день рождения. Также вы сможете использовать 

поинты по Программе Автозаказ+ для оплаты заказа или его части, или использовать для оплаты до 50% 

заказа свои бонусные нони-баллы, если вы Привилегированный Покупатель.  



КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СКИДКОЙ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ?  

В месяц, когда у вас день рождения (согласно дате, указанной в системе при регистрации), или в 

последующий месяц, вы можете воспользоваться скидкой в 10% на свой заказ (без учета стоимости 

доставки). Данную Скидку можно использовать только 1 раз в год для одного заказа. Скидкой нельзя 

воспользоваться на первый заказ после регистрации. 

 

Чтобы воспользоваться данной скидкой, на странице Корзина введите слово PRAZDNIK в окошке Код на 

скидку/Подарочная карта и нажмите ПРИМЕНИТЬ. 

 

 
 
 



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОНУСНЫЕ НОНИ-БАЛЛЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ДО 50% ОТ ЗАКАЗА? 

 

Если вы зарегистрированы в качестве Привилегированного Покупателя и имеете на своем счету участника 

Программы «Бонус Нони» бонусные нони-баллы, вы можете их использовать для оплаты до 50% от своего 

онлайн-заказа.  

 

Для этого, на странице Корзина введите слово Morinda в окошке Код на скидку/Подарочная карта и 

нажмите ПРИМЕНИТЬ. Если нони-баллов достаточно для получения максимальной скидки, система 

спишет необходимое количество нони-баллов. Если нони-баллов будет недостаточно, то система 

автоматически спишет все доступные нони-баллы. 

 

 
 



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОИНТЫ МОРИНДА ДЛЯ ОПЛАТЫ ОНЛАЙН-ЗАКАЗА? 

 

Если у вас имеются поинты Моринда, накопленные по программе Автозаказ+, вы увидите доступное для 

использования количество поинтов в окне Поинты Моринда.  Посмотрите стоимость в поинтах товара, 

который вы хотите оплатить поинтами. Проверьте имеется ли у вас достаточное количество доступных 

поинтов. Кликните на фразу ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОИНТЫ напротив товара, который вы хотите оплатить 

поинтами. В корзине отобразится информация, что товар будет оплачен поинтами. Нужное количество 

поинтов спишется в счет оплаты выбранной позиции после завершения заказа. 

 

 
 



Если вы хотите продолжить покупки на данном этапе, то нажмите Продолжить покупки.  

 

Проверив информацию на странице Корзины, вы можете перейти к завершению и оплате заказа, нажав на 

кнопку Перейти к оформлению заказа. 

 

 

 

 

 

 



ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

 

На этапе оформления заказа можно будет выбрать адрес доставки из сохраненных или ввести новый адрес 

доставки. Затем необходимо будет выбрать способ доставки. Далее необходимо подтвердить ознакомление 

с политикой возврата и политикой о персональных данных, подтвердить или опровергнуть свое согласие на 

получение информации о продукции, специальных предложениях и услугах Morinda.  

 

Перед тем как перейти к оплате, внимательно проверьте всю информацию о заказе. Если вся информация 

верна, внизу страницы нажмите ПОДТВЕРДИТЬ И ПЕРЕЙТИ К ОПЛАТЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПЛАТА 

 

Для оплаты заказа вы будете перенаправлены на страницу платежной системы PayKeeper, где проведете 

оплату, введя необходимые данные банковской карты. Оплата происходит через защищенное соединение 

вашего браузера (https), что гарантирует вам сохранность передачи ваших личных данных. Все операции с 

картами происходят в соответствии с требованиями безопасности VISA International, MasterCard и 

платежной системы МИР. После нажатия кнопки ОПЛАТИТЬ вам на электронную почту придет 

подтверждение об оплате, и заказ будет передан для оформления доставки.  

 

 



ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕТЕНЗИИ 

 

Если Вы оплатили заказ банковской картой в интернет-магазине, то возврат денежных средств, в случае 

возникновения такой необходимости, будет произведен на ту банковскую карту, с которой была произведена 

оплата, в сроки, установленные правилами платежных систем (от 7-ми до 30-ти календарных дней с момента 

оформления возврата).  

В случае возникновения необходимости возврата денежных средств и вопросов претензионного характера 

просим вас связаться с Отделом обслуживания по телефону: 8 800 700 71 00 (звонки из России бесплатны) 

или электронной почте russiaforms@morinda.com  

 

ДОСТАВКА 

 

После оплаты заказа, товар будет доставлен в соответствии с выбранными вами опциями (или его можно 

забрать в московском офисе или пунктах самовывоза в некоторых населенных пунктах). В случае 

необходимости сотрудник отдела обслуживания Моринда может связаться с вами для уточнения деталей 

заказа и доставки.  

При выборе некоторых видов доставки (в зависимости от компании перевозчика), необходимо будет 

дополнительно предоставить паспортные данные получателя.  

Остались вопросы? Мы с удовольствием ответим! 

Россия: по тел. 8-800-700-7100 (звонки из России бесплатны)  

Казахстан: kazakhstanforms@morinda.com 

                                                                                                    

mailto:russiaforms@morinda.com

