Доставка

Мы предлагаем несколько вариантов доставки наших товаров, вы можете выбрать
наиболее удобный для вас.

Доставка по Москве

Доставка осуществляется в пределах МКАД. Стоимость доставки 300 рублей. После
оформления заказа на сайте или по телефону, наш менеджер связывается с Вами и
договаривается о времени и месте доставки. Оплата заказа осуществляется при
получении, наличными нашему специалисту. У него же Вы сможете получить последние
инструкции и консультацию.

Доставка по Московской области

Доставка осуществляется по всей Московской области. Для населенных пунктов в
радиусе до 40 км от МКАД стоимость доставки составляет от 700 до 1000 рублей.
Если расстояние до населенного пункта более 40 км, стоимость доставки
рассчитывается индивидуально для каждого покупателя.
После оформления заказа на сайте или по телефону, наш менеджер связывается с Вами
и договаривается о времени и месте доставки. Оплата заказа осуществляется при
получении, наличными нашему специалисту. У него же Вы сможете получить последние
инструкции и консультацию.

Доставка в регионы. EMS - Почта России

Это самый простой, надёжный и быстрый способ доставки. В отличие от других
операторов грузоперевозок, EMS доставит Ваш заказ к Вам на дом. Стоимость
доставки рассчитывается индивидуально для каждого клиента и зависит от веса
заказа и удалённости населённого пункта
. Вес одного отправления должен быть
не более 31,5 кг.
Если общий вес заказа превышает 31,5 кг, заказ делится на 2 отправления.При
получении товара Вы оплачиваете его стоимость и тариф за денежный перевод. Вам
выдается квитанция, которая удостоверяет денежные перевод на оговоренную с
менеджером и указанную в отправлении сумму.

Рассчитать примерную стоимость отправления Вы можете на сайте EMS Почта России

Простой пример. Допустим Вы живёте в Курске и заказали Бизнес-набор "Новичок" . В
этом случае вес отправления составит около 36 кг. Заказ будет разделен на 2
отправления весом примерно по 18 кг. Таким образом стоимость отправлений составит
приблизительно по 1550 рублей за коробку. Итого имеем 3100 рублей и уже через 2-3
дня после отправления Вы сможете открывать Собственный Бизнес!
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Возможны и другие варианты доставки. Звоните нам и мы вместе
подберём оптимальное решение!

Мы следим за тем, чтобы Все клиенты получили свой заказ в срок.
Мы предлагаем выбор между скоростью и ценой доставки.
Мы отвечаем за сохранность товара во время доставки.
{jcomments on}
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