Доставка и Оплата

• Курьер по Киеву
Мы доставим Ваш заказ в течении 1-2 дней. Доставка по Киеву – бесплатная.

Доставка (установка) товара может быть произведена также и в выходные дни. тел.
227-75-56:
Оплата: Наличный расчет, безналичный расчет.
• Доставка по Украине
«Автолюкс», «Ночной Экспресс» «Нова пошта» «ИнТайм»
Доставка производится:
«Автолюксом» www.autolux.ua
«Ночным экспрессом» www.nexpress.com.ua
«ИнТайм» www.intime.com.ua по 100% предоплате. Стоимость доставки довольно
символична, и существенно не повлияет на общую стоимость заказа.
А также, доставка по Украине с возможностью оплаты товара при получении в своем
населенном пункте. «Нова пошта» www.novaposhta.com.ua Это очень удобно и Вы ничем
не рискуете, также Вы можете получить и оплатить товар непосредственно у себя дома
или в офисе. Более детально по тел. (044) 227-75-56:
Оплата: Наличный расчет, безналичный расчет, наложенный платеж.
• Укрпочта
Доставка по Украине будет осуществляться национальным почтовым оператором
"Укрпочта", отправка по почте c предоплатой по безналичному расчету, наложенный
платеж. Заказы принимаются каждый день. Отправка товара производиться после
согласования заказа с оператором. Срок доставки от 3-х до 7-ми дней (корректируется в
каждом конкретном случае). Стоимость доставки рассчитывается индивидуально, в
зависимости от веса заказа. Стоимость доставки довольно символична, и существенно
не повлияет на общую стоимость заказа.
Возникли вопросы по доставке? Консультации можно получить на сайте
www.poshta.kiev.ua
Оплата: Безналичный расчет, наложенный платеж.
Условия заказа и оплаты.
Заказ можно оформить по Интернет круглосуточно. Срок исполнения заказа в пределах
Киева колеблется в зависимости от загруженности курьерской службы от 1-го часа до
1-го дня. Свои пожелания о времени и дате доставки Вы всегда можете оговорить с
менеджером по телефонам 227-75-56 или написать их в поле оформления заказа.
В случае оформления заказа по Интернет в рабочее время, в течение 2-х часов с Вами
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свяжется наш менеджер для уточнения условий доставки. Если заказ оформляется
поздно вечером или в выходной день( суббота, воскресенье), с Вами свяжутся в течении
2-х часов в начала следующего рабочего дня, после оформления заказа.
Вид оплаты:
1. Наличными курьеру, после доставки товара, проверки работоспособности и выдачи
заполненного гарантийного талона и товарного чека.
2. Безналичный расчет.

• Также Вы можете получить бесплатную консультацию по телефону 227-75-56 о
товаре, предлагаемом в нашем магазине, а также рекомендации по выбору того или
иного оборудования.
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