
Посуда в регионы - Посуда Luminarc, BergHOFF, Vinzer, Bohemia купить интернет магазин . Доставка по Киеву и Украине.

Доставка заказа в регионы Украины осуществляется курьерской службой Новая
Почта (Автолюкс, Ин-Тайм)

  

Что бы оформить заказ в регион Украины, Вам необходимо предоставить такие
данные:

    
    1. Фамилию и Имя  
    2. Город в который будет отправлен заказ  
    3. Номер склада Новой почты, если в Вашем городе их несколько. Перечень
отделений приведен на нашем сайте в таблице ниже. Или не посредственно на сайте
Новой почты   

  

Способы оплаты заказа:

    
    1. Наложенным платежом – услуга предоставляется курьерской службой «Новая
почта». Данная схема представляет собой оплату за товар при получении в отделении
«Новой почты». Услугу наложенного платежа оплачивает покупатель. Стоимость услуги
= 11 грн + 2% от сумы заказа.   
    2. Оплата на расчетный счет магазина.  

  

Стоимость доставки:
Внимание ! При заказе товаров стоимостью от 500 грн – доставка бесплатная в
отделение Новой почты в Вашем городе .

Стоимость доставки при заказе до 500,00 по тарифам курьерской службы «Новая
почта», которую вы оплачиваете при получении заказа. Приблизительная стоимость
доставки товара от 20 до 40 грн, зависит от объма груза. Просчитать стоимость
доставки в Ваш город вы можете на сайте компании Новая почта novaposhta.com.ua 

Дополнительно вы можете заказать доставку товара до двери Вашего дома, данную
услугу оплачивает покупатель, стоимость доставки до двери дома, Вам необходимо
уточнить в отделении Новой почты Вашего города, поскольку расчет производится
индивидуально и зависит от объема заказа.
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Если в Вашем городе нет представительства Новой почты
Если Вам необходимо оформить заказ  в город, где на данный момент нет
представительства, "Новая Почта" предлагает Вам воспользоваться услугой адресной
доставки. В таком случае груз будет доставлен по адресу, где проживает или работает
Получатель.

Сроки доставки товара - после оформления заказа, товар в Вашем городе будет через
1-3 дня.

Схема получения заказа в отделении Новой почты:

    
    -  Получатель подходит к сотруднику, выдающему груз, и называет номер
товарно-транспортной;   
    -  Сотрудник проверяет наличие товара на складе и выносит его из зоны склада.
Если доставку оплачивает Получатель, он подходит к оператору и вносит авансом
указанную сумму;   
    -  Клиент возвращается к зоне выдачи, осматривает товар;  
    -  Если товар не подходит клиенту, то он оповещает об этом сотрудника ООО «Новая
Почта» и получает деньги обратно. В таком случае оформляется возврат товара
Отправителю.   

  

Необходимые документы для получения товара:

    
    1. Необходимо предоставить номер товарно-транспортной накладной, который Вам
сообщает менеджер нашего магазина после отправки заказа.   
    2. Получатель на которого отправлен груз нашим магазином, должен предоставить
оригинал паспорта (гражданского или зарубежного) или оригинал водительских прав.
Если Получателем выступает гражданин другой страны, то для получения груза он
должен предъявить оригинал паспорта.   

  

Срок хранения груза на складе Новой почты:
Груз может бесплатно храниться на складе «Новой Почты» 5 рабочих дней, включая
день, когда он должен быть забран Получателем. То есть, если груз прибыл в пятницу,
то он может храниться на складе до четверга. После чего стоимость хранения груза
становится платной и составляет 20% от стоимости услуги перевозки за каждый день
хранения.
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Что делать, если мне доставили повреждённый груз ? Компания Новая почта несет
ответственность за доставку груза, поэтому если в момент получения были выявлены
повреждения груза, Получателю необходимо: составить с представителем ООО «Новая
Почта» акт приёма-передачи груза и претензию (бланк находится у сотрудников ООО
«Новая Почта). В таком случаи Вы можете отправить груз обратно или получить
компенсацию.

  

  

{slide=***}

    
    -  Харьков   
    -  Днепропетровск   
    -  Одесса   
    -  Донецк   
    -  Запорожье   
    -  Львов, Лвів   
    -  Кривой Рог   
    -  Николаев   
    -  Мариуполь   
    -  Луганск   
    -  Винница   
    -  Симферополь   
    -  Севастополь   
    -  Херсон   
    -  Полтава   
    -  Чернигов   
    -  Черкассы   
    -  Сумы   
    -  Житомир   
    -  Горловка   
    -  Мукачево   
    -  Хмельницкий   
    -  Ровно   
    -  Кировоград   
    -  Тернополь   
    -  Черновцы  
    -  Кременчуг  
    -  Ивано-Франковск  
    -  Луцк  
    -  Белая Церковь  
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    -  Славутич  
    -  Южный  
    -  Полтава  
    -  Борисполь  
    -  Ужгород  
    -  Бердянск  
    -  Ялта  
    -  Ильичёвск  
    -  Трускавец  
    -  Евпатория  
    -  Каменец-Подольский  
    -  Кузнецовск  
    -  Измаил  
    -  Бровары  
    -  Ирпень  
    -  Переяслав-Хмельницкий  
    -  Феодосия  
    -  Умань  
    -  Энергодар  
    -  Артёмовск  
    -  Коломыя  
    -  Южноукраинск  
    -  Комсомольск  
    -  Алушта  
    -  Нежин  
    -  Мелитополь  
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