Доставка и оплата

Доставка товара по Москве и МО

- Доставка заказанного товара осуществляется транспортом или курьером в
зависимости от габаритов заказа.

- Доставка заказанного товара производится в течении 1-3 рабочих дней.

Режим «Службы доставки» с 10.00 до 21.00 в будние дни. Возможна доставка в
выходные и праздничные дни, по предварительному согласованию.

Более точный временной диапазон определяется и согласовывается с клиентом после
оформления заказа.

- Доставка осуществляется до подъезда жилого дома или до проходной предприятия.

- Товар передается по накладной, подписанной в двух экземплярах.

Доставка товара в Регионы

- Доставка товара в регионы осуществляется транспортными компаниями.

- Доставка товара до транспортной компании осуществляется транспортом или
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курьером в зависимости от габаритов заказа.

- Доставка и отправка заказанного товара через транспортную компанию производится
в течении 1-3 рабочих дней.

- Все заказы, отправляемые в Регион, подлежат 100% предоплате.

Более подробную информацию по отправке заказанных товаров в регион смотрите тут >>
"Отправка заказов в регионы"

Стоимость доставки

- При сумме заказа свыше 10000 руб. доставка по Москве в пределах МКАД
осуществляется - бесплатно!

- При сумме заказа от 2000 до 10000 руб. стоимость доставки составит – 300 руб. по
Москве в пределах МКАД.

- При сумме заказа от 2000 до 10000 руб. стоимость доставки до транспотных компаний
Деловые Линии, ПЭК, Жэлдор Экспедиция, Стэйл, КИТ в пределах МКАД - бесплатно!

- При сумме заказа от 2000 до 10000 руб. стоимость доставки до остальных
транспортных компаний в пределах МКАД составит – 300 руб.
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- При сумме заказа менее 2000 руб. - самовывоз из магазина .

(Осуществляется Самовывоз из точки выдачи заказов по адресу: Москва, Мичуринский
проспект, ул. Олимпийская деревня, д. 4, к.3. Здание торгового дома "Люкс")

- При доставке за пределы МКАД стоимость + 30 руб./км.

Оплата товара

Оплата товара возможна несколькими способами:

- Оплата заказа курьеру наличными при получении товара (для Москвы и МО),

- Оплата заказа на реквизиты Альфа банка или Сбербанка (для Регионов),

- Оплата наличными при получении товара в магазине,

- Оплата по банковской карточке при получении товара в магазине.
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