1. Интернет-магазин petshop.ru
Доставка по Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Екатеринбургу, Нижнему Новгороду, Ростову-наДону, Краснодару, Новосибирску, Уфе, Перми, Челябинску Вы можете получить товар на
следующий день с понедельника по субботу.
Если Вы решили сделать заказ в другой город России, то действуют следующие условия:
Отправка: Транспортной компанией DPD.
Сумма минимального заказа от 1000р.

Регион доставки: Москва
Курьерская доставка по Москве





Доставка заказов от 999р. Бесплатная в пределах МКАД.
Стоимость доставки заказа от 1р. до 998р. - 200р.
Доставка с понедельника по субботу с 12.00 до 21.00.
Возможность выбора удобного для Вас 4х часового интервала доставки.

Условия доставки товаров по Москве
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 999 рублей
Режим работы:
Для заказа Вы можете воспользоваться Интернет - магазином www.petshop.ru или заказать по
телефонам: +7 (495) 909-09-09; +7 (800) 700-00-50.
C нами также можно связаться, написав письмо на адрес электронной почты info@petshop.ru
прием заказов через ICQ - 605824671, 616811978, 629705148, 396408628 и 630116376: с
понедельника по воскресенье с 09.00 до 22.00.
прием заказов по SKYPE - petshop_1
прием заказов по MAIL-Agent - petshop.ru@mail.ru, 3130101@mail.ru, petshopru@inbox.ru.
прием заказов: круглосуточно семь дней в неделю.
Доставка кормов и оплата:










Просим обратить ваше внимание на то, что, при получении заказа, нам требуется некоторое
время для обработки, проверки и доставки кормов; эти операции, как правило, занимают не
больше 24 часов с момента поступления заявки.
Наш оператор свяжется с Вами и обсудит удобное для Вас время доставки.
Интервал между датой заказа и датой доставки должен составлять не более 2х недель. При
выявлении заказа с интервалом между датой заказа и датой доставки более 2 недель
Компания оставляет за собой право удалить заказ.
Мы осуществляем бесплатную доставку кормов по Москве (в пределах МКАДа), при
условии заказа на сумму свыше 999 рублей.
Если сумма Вашего заказа меньше 999 рублей, стоимость доставки в пределах МКАДа - 200
рублей.
Мы производим доставку непосредственно до дверей Вашего дома.
В случаях платной парковки, а также платного въезда на территорию офиса, жилого массива,
предприятия доставка осуществляется только до места въезда на платную территорию. В




случае необходимости въезда на охраняемую территорию покупатель должен обеспечить
беспрепятственный въезд автомобиля, заранее позаботиться о пропуске.
Оплата товара производится наличными или онлайн через платежную систему Assist:
банковская карта, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, QIWI Megafon, QIWI MTS.
На любой приобретенный у нас товар вы получаете кассовый чек, который подтверждает
покупку данного товара в нашем магазине.

Подробности уточняйте на сайте магазина: http://www.petshop.ru/about/delivery/

2. Интернет-магазин korkom.ru
Доставка по Москве и Московской области осуществляется собственным транспортом по будним
дням и субботам с 18:00 до 24:00.
Доставка в черте города и по Московской области бесплатна при заказе от 555 рублей.
Мы осуществляем доставку во все регионы РФ. Доставка осуществляется транспортной компанией
по выбору клиента.

Москва
Доставка по Москве и Московской области осуществляется собственным транспортом по будним
дням и субботам с 18:00 до 24:00. Если вам необходимо определить более узкий интервал времени
доставки, то не забудьте сообщить его диспетчеру при приеме заказа. Минимальный интервал – 3
часа!
Доставка осуществляется до дверей вашего дома или квартиры. При отсутствии лифта подъем
осуществляется до шестого этажа.
Доставка в черте города и по Московской области бесплатна при заказе от 555 рублей.

Оплата
Оплата заказов осуществляется наличными курьеру при доставке товара в соответствии с
товаросопроводительными документами.

Доставка в регионы
Мы осуществляем доставку во все регионы РФ. Доставка осуществляется транспортной компанией
по выбору клиента. Мы рекомендуем ТК «Деловые линии». Стоимость доставки среднего заказа (до
20кг) редко превышает 350 рублей. Уточнить сумму можно на сайте ТК www.dellin.ru.
Заказ на сумму более 555 рублей мы доставляем до ТК бесплатно.
Мы принимаем оплату банковским переводом. Мы настоятельно просим вас не оплачивать заказ до
подтверждения резервирования товара.
Подробности уточняйте на сайте магазина: http://www.korkom.ru/index.php?show_aux_page=2

3. Интернет-магазин mirkorma.ru
Доставка и оплата
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ПОДБОР ИЗДЕЛИЙ ПО ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ НЕ
ПРОИЗВОДИТСЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ, В НАЗВАНИИ КОТОРЫХ УКАЗАН
КОНКРЕТНЫЙ ЦВЕТ.

Доставка зоотоваров по Москве и Московской области.
При сумме заказа более 2000 рублей доставка бесплатна в любую точку Москвы и Московской
области до 10 км от Мкад. Свыше 10 км от Мкад 20р. за 1 км.
Доставка осуществляется по будним дням Вт-Сб с 12:00 до 22:00.
По согласованию с оператором возможна доставка в воскресенье.
Доставка будет осуществлена в один из трёх, выбранных Вами, временных промежутков:
1) с 12:00 до 16:00
2) с 16:00 до 20:00
3) с 20:00 до 22:00
Доставка осуществляется в течении 2 рабочих дней, с момента подтверждения заказа оператором.
При сумме заказа менее 2000 р. стоимость доставки составит 300 р.
При сумме заказа менее 1000 р. доставка осуществляется, только при 100% предоплате.

Доставка зоотоваров в регионы России.
Неважно, в каком городе России Вы живете, – мы доставим заказанный Вами товар с учетом
наиболее выгодного варианта его получения и оплаты. Региональные поставки производятся, если
сумма Вашего заказа составляет не менее 2000 руб. с учетом скидок.
Отгрузка товаров в регионы РФ производится только при 100% предоплате.
Доставка в регионы осуществляется по тарифам транспортных компаний.

Оплата зоотоваров



Наличными курьеру
Оплата через сервис Сбербанк Pay — это сервис, позволяющий принимать платежи от
клиентов с помощью банковских карт.

Возврат денежных средств
Если возникает необходимость в возврате денежных средств — компания инициализирует процесс
возврата после согласования с заказчиком. После инициализации процесс возврата денежных
средств может занимать до 2-4 недель согласно правилам работы платежной системы.
Возврат товара без проблем
Не подошел товар? Не проблема! Возврат товара производится в течение 30 дней по звонку: 8 (495)
212-07-95
К Вам приедет курьер, который произведет обмен или возврат денежных средств.
Возврат производится при условии сохранности товарного вида, бирок или наклеек с описанием
товара. Стоимость услуг курьера составит 300р.

Подробности уточняйте на сайте магазина: http://www.mirkorma.ru/info/

4. Интернет-магазин dogeat.ru
Условия доставки
Доставляем во все дни, кроме субботы.
Срок доставки: 1-2 дня

Стоимость доставки

Доставка в Москве
Сумма заказа

Стоимость доставки

Время доставки
Можно выбрать время:
10:00 – 22:00
10:00 – 15:00
15:00 – 22:00
0-1000 ₽
198 ₽
19:00 – 22:00
свой интервал
(не менее 4-х часов) - бесплатно
(не менее 1 часа) - + 250 рублей
Можно выбрать время:
10:00 – 22:00
10:00 – 18:00
1000-2000 ₽
Бесплатно
свой интервал
(не менее 4-х часов) - 100 рублей
(не менее 1 часа) - 250 рублей
Можно выбрать время:
10:00 – 22:00
10:00 – 15:00
15:00 – 22:00
От 2000 ₽
Бесплатно
19:00 – 22:00
свой интервал
(не менее 4-х часов) - бесплатно
(не менее 1 часа) - 250 рублей
За дополнительную плату вы можете выбрать свой интервал времени менее 4-х часов, когда курьер
доставит вам заказ. Стоимость такой доставки зависит от района, времени и загруженности
курьерской службы, поэтому рассчитывается менеджером по телефону.

Доставка по Московской области
Сумма заказа
0-1000 ₽
1000-2500 ₽
2500-3500 ₽
3500-4000 ₽
4000-4500 ₽
4500-7000 ₽
7000-8000 ₽

Стоимость доставки
198 ₽ + 20 ₽/км
Первые 3 км бесплатно,
потом 20 ₽/км
Первые 6 км бесплатно,
потом 20 ₽/км
Первые 10 км бесплатно,
потом 20 ₽/км
Первые 16 км бесплатно,
потом 20 ₽/км
Первые 21 км бесплатно,
потом 20 ₽/км
Первые 26 км бесплатно,
потом 20 ₽/км

Время доставки

Менее 10 км от МКАД:
10:00 – 22:00
10:00 – 18:00
Более 10 км от МКАД:
10:00-22:00

Первые 31 км
бесплатнопотом 20 ₽/км
Первые 36 км
9000-10000 ₽
бесплатнопотом 20 ₽/км
Первые 41 км
Более 10000 ₽
бесплатнопотом 20 ₽/км
Километраж считается по кратчайшему маршруту от МКАД до вашего адреса по Яндекс картам.
8000-9000 ₽

При доставке далее 10 км от МКАД в любой день кроме пятницы за дополнительные
500 рублей можно выбрать интервал времени, когда курьер доставит вам заказ:
10:00 – 15:00
15:00 – 22:00
Если вам не подходят эти интервалы, обсудите с нашими менеджерами персональные условия
доставки по телефону +7 495 790-70-73

Самовывоз










Вы можете бесплатно забрать свой заказ после его подтверждения менеджером в одном из
наших пунктов самовывоза:
Улица Кетчерская, дом 13
Можно забрать в день подтверждения заказа
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность!
Въезд на территорию на машине бесплатный
График работы:
Пн-сб: 10:00 – 20:00
Вс: 10:00 – 16:00
Номер телефона:
+7 495 790-70-73
Ближайшее метро:
Новокосино/Новогиреево

Доставка в регионы
Мы можем доставить ваш заказ до терминала любой транспортной компании на ваш выбор, и
отправить его в терминал в вашем городе.
Вы оплачиваете сумму заказа и стоимость доставки до терминала нам, доставку до региона вы
оплачиваете в транспортную компанию при получении заказа в своем городе.
Только по 100% предоплате за заказ.
Почтой России не отправляем. Совсем.
Возврат и обмен
Если в момент получения заказа Вы обнаружили, что доставленный товар не соответствует Вашему
заказу, или же у вас возникли другие вопросы, Вы вправе отказаться от его приобретения, оплатив
курьерскую доставку 220 р. по Москве (+ 50% от стоимости доставки за МКАД).
В случае, если неверный товар отгружен по нашей вине, то мы бесплатно забираем товар и меняем
на нужный (действительно исключительно при получении!)
Если после получения товара обнаружена ошибка в содержимом заказа, или срок подошел/подходит
к концу реализации, то в течении ДВУХ недель Вы можете позвонить нам и вернуть (обменять)

товар. Выезд курьера 220 руб, так же это можно сделать самостоятельно на нашем складе
БЕСПЛАТНО.
В том случае, если товар надлежащего качества и совпадает с заказом, но по каким-либо причинам
содержимое Вам не подходит, то возможен возврат или обмен. Только в течение ДВУХ недель при
сохранении товарной накладной, и 100% компенсацией логистических расходов в размере 500 руб.
Так же это возможно сделать самостоятельно на складе. При том условии, если заказ забирали
самостоятельно (самовывозом) со склада, то возврат/обмен БЕСПЛАТНЫЙ.
ВОЗВРАТ/ОБМЕН ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПРИ СОХРАНЕНИИ ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ И
ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ СО ДНЯ ПОКУПКИ!
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ.
По вопросам возврата/обмена звонить по телефону: 8 (925) 585-49-70.

Подробности уточняйте на сайте магазина: https://www.dogeat.ru/info/dostavka/

5. Интернет-магазин unizoo.ru
Доставка курьером по Москве и Московской области
Доставка собственным автотранспортом ЮниЗоо в выбранный временной интервал. Водитель
позвонит Вам за 30-60 минут до приезда. Доставка происходит до Вашей квартиры, подъем на этаж
бесплатный.

Стоимость доставки
Сумма заказа
до 999 ₽
от 999 ₽

Стоимость доставки
199 ₽
бесплатно

Условия доставки:






подъем до квартиры заказа - совершенно бесплатно;
для Москвы три временных интервала на выбор — 14:00–18:00, 18:00–22:00, 14:00–22:00, для
Подмосковья доставка в интервале с 17.00 до 22.00
срок доставки: зависит от времени заказа и его состава и отображается при оформлении
заказа. Минимальный срок доставки - 24 часа.
бесплатная доставка от 999 руб. в пределах МКАД;
информируем о доставке по СМС, за час до доставки вам позвонит водитель.

Способы оплаты:





банковской картой или электронными деньгами на сайте — в 2 раза больше бонусов;
безналичный расчет от юридического лица;
наличными курьеру.
банковской картой курьеру.
К оплате принимаются карты Visa и Mastercard

Самовывоз
Вы сможете забрать Ваш заказ прямо с нашего склада. Это наиболее быстрый способ доставки.
Адрес: Москва, Павелецкая набережная, дом 2. На проходной позвоните нам по телефону +7 495
545-47-56

Время работы:





понедельник-пятница — с 14:00 до 20:30;
суббота — с 10:00 до 18:00,
доставляем товары в течение суток;
воскресенье — выходной.

Способы оплаты:





банковской картой или электронными деньгами на сайте,
безналичный расчет,
банковской картой курьеру,
наличными курьеру.
К оплате принимаются карты Visa и Mastercard

Доставка и оплата Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-наДону, Самара, Казань, Екатеринбург, Тольятти, Омск, Волгоград,
Ставрополь, Краснодар, Воронеж, Уфа, Ярославль, Саратов, Ижевск,
Челябинск
Самовывоз DPD
Доставка до пункта выдачи посылок DPD в Вашем городе. Для определения стоимости считается
наивысший вес среди реального и объемного (объем груза * 200 кг / м3). В 90% случаев физический
вес выше, но для переносок-клеток и другого рода габаритных товаров может быть иная ситуация
Стоимость доставки
Сумма заказа
До 5 кг
Каждый следующий кг
до 1999 ₽
175 ₽
9₽
до 3499 ₽
бесплатно до 6 кг
9₽
до 4999 ₽
бесплатно до 14 кг
9₽
до 7999 ₽
бесплатно до 26 кг
9₽
от 8000 ₽
бесплатно до 39 кг ₽
9₽
Стоимость доставки указана для предоплаченных заказов банковской картой на сайте. В случае
способа оплаты наличными, к стоимости доставки добавляется 129 ₽.
Условия доставки:






доставка до пунктов выдачи DPD;
в некоторых пунктах действует ограничение по весу заказа;
время работы пунктов - указано на карте;
отгружаем товары в течение суток;
информируем о доставке по СМС.

Способы оплаты:




банковской картой на сайте — в 2 раза больше бонусов,
наличными в пункте выдачи. Обращаем Ваше внимание, что не все пункты выдачи
принимают наличные.
безналичный расчет.

Курьерской службой DPD
Доставка курьером DPD прямо к Вашей двери по всей России. Для определения стоимости считается
наивысший вес среди реального и объемного (объем груза * 200 кг / м3). В 90% случаев физический
вес выше, но для переносок-клеток и другого рода габаритных товаров может быть иная ситуация.
Стоимость доставки
Сумма заказа
До 5 кг
Каждый следующий кг
до 1999 ₽
289 ₽
9₽
до 3499 ₽
109 ₽
9₽
до 4999 ₽
39 ₽
9₽
до 7999 ₽
бесплатно до 13 кг
9₽
от 8000 ₽
бесплатно до 27 кг
9₽
Стоимость доставки указана для предоплаченных заказов банковской картой на сайте. В случае
способа оплаты наличными, к стоимости доставки добавляется 129 ₽.

Условия доставки:





подъем до квартиры груза до 30 кг бесплатно, свыше 30 кг - по согласованию;
два временных интервала на выбор — 12:00–14:00, 12:00–18:00;
отгружаем товары в течение суток;
информируем о доставке по СМС, за час до доставки вам позвонит водитель.

Способы оплаты:




банковской картой или электронными деньгами на сайте — в 2 раза больше бонусов,
наличными курьеру,
безналичный расчет

Подробности уточняйте на сайте магазина: https://unizoo.ru/

6. Интернет-магазин petfood.ru
Условия доставки и оплаты заказа при доставке по России (кроме
Москвы и МО)
Доставка осуществляется почтой РФ, либо любой Транспортной Компанией.
При доставке почтой России система рассчитает стоимость доставки автоматически. Вы оплачиваете
заказ и доставку. После оплаты, мы передаем Ваш заказ в Почту России и сообщаем Вам
необходимую транспортную информацию, что бы могли следить за своей посылкой.
При доставке Транспортной компанией при оформлении Вы указываете какой именно Транспортной
Компанией Вы хотите отправить. Далее оплачиваете сумму заказа. Мы передаем ваш заказ в
транспортную компанию и сообщаем необходимую информацию, что вы могли следить за посылкой.
При получении посылки Вы оплачиваете услуги транспортной компании.
Оплатить заказ вы можете на сайте, посредствам электронных платежей включая банковские карты.
Так же можете осуществить перевод на карту Сбербанка России.
Минимальная сумма заказа в магазине составляет 1499 руб.
Обычно остаточный срок годности кормов составляет 1год. Корма со сроком менее 3х месяцев не
продаем. Мы работаем на прямую с производителями и берем товар ежедневно, поэтому сроки
годности у нас максимальные.
Если у Вас остались вопросы, то свяжитесь, пожалуйста с оператором по телефону: 8(800)700 5502
звонок по России бесплатный.

Режим работы:
Для заказа Вы можете воспользоваться Интернет - магазином www.petfood.ru или сделать заказ по
телефону оператору службы доставки кормов - 8(499)923 3284.
C нами также можно связаться, написав письмо на адрес электронной почты box@petfood.ru
прием заказов по телефону: ежедневно с 10.00 до 22.00 (Московское время).
прием заказов по SKYPE - petfood.ru
прием заказов по интернету: круглосуточно.
Пожалуйста ознакомьтесь с правилами и сроками доставки здесь.

Условия доставки товаров по Москве
Самовывоз БЕСПЛАТНО г. Москва, м. Полежаевская 2-й Силикатный пр. 36 корпус 2, АДРЕС
СКЛАДА ЗДЕСЬ с 12-00 до 16-00.





в пределах МКАД и до 2 км от МКАД БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА,
от 2 до 7 км от МКАД БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при заказе от 2499 рублей,
от 7 до 15 км от МКАД БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при заказе от 4999 рублей,
от 15 до 40 км от МКАД БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при заказе от 7499 рублей.

Доставка 6 дней в неделю (кроме воскресенья) с 10-00 до 22-00 до двери квартиры.*
*ДЛЯ ЗАКАЗОВ В ОФИС или В ЗОНУ ДЕЙСТВИЯ ПЛАТНОЙ ПАРОВКИ: Убедительная
просьба обеспечить подъезд к дому/подъезду и возможность бесплатной парковки не далее 20
метров от подъезда. В случае невозможности обеспечить условия для подъезда и бесплатной

парковки машины, Вы забираете заказ самостоятельно из машины. Время ожидания Вас не более 15
минут.
Срок доставки заказа по Москве 1-2 дня.

Оплатить товар можно:



наличными и с помощью банковской карты при получении заказа
предварительно на сайте с помощью банковской карты или иного способа оплаты
посредствам интернета.

В комментариях Вы можете указать любой удобный для Вас день и время доставки.
Минимальная сумма заказа в магазине составляет 1499 руб.
Обычно остаточный срок годности кормов составляет 1 год. Корма со сроком менее 3х месяцев не
продаем. Мы работаем на прямую с производителями и берем товар ежедневно, поэтому сроки
годности у нас максимальные.
На любой приобретенный у нас товар вы получаете кассовый чек, который подтверждает покупку
данного товара в нашем магазине.

Пункты выдачи заказов
Также для жителей Москвы и Московской области мы предоставляем возможность забирать в
удобное для себя время заказы в ближайших пунктах выдачи заказа. Сейчас функционируют 44
пункта выдачи заказов. Пункты выдачи заказов находятся в самых востребованных районах, в
пешеходной доступности от метро. Вы сможете сами решить, когда получить товар. Данный способ
доставки доступен только при 100% оплате заказа картой на сайте. Адреса пунктов выдачи заказов:
Если у Вас остались вопросы, то свяжитесь, пожалуйста с оператором по телефону: 8(800)700 5502
звонок по России бесплатный.

Режим работы:
Для заказа Вы можете воспользоваться Интернет - магазином www.petfood.ru или сделать заказ по
телефону оператору службы доставки кормов - 8(499)923 3284.
C нами также можно связаться, написав письмо на адрес электронной почты box@petfood.ru
прием заказов по телефону: ежедневно с 10.00 до 22.00 (Московское время).
прием заказов по SKYPE - petfood.ru
прием заказов по интернету: круглосуточно.

Подробности уточняйте на сайте магазина: https://petfood.ru/page/dostavka

7. Интернет-магазин zooshef.ru
Доставка по России
Доставка осуществляется только транспортными компаниями.
Транспортную Компанию Вам нужно выбрать самостоятельно.
Вам нужно самостоятельно убедиться, что выбранная транспортная компания осуществляет доставку
в Ваш город.
Внимание: НЕ работаем с "Почтой России" и прочими почтовыми службами (EMS, DHL, Pony
Express и т.д.).
Отправка через вокзалы и аэропорты не производится.
Мы работаем с основными транспортными компаниями России: ПЭК, СДЭК, КИТ,
ЖелДорЭкспедиция, Экспресс-Авто и многими другими.
Вы можете сами предложить компанию, которой хотите получить Ваш груз.

Стоимость доставки по Москве
Стоимость доставки по Москве в пределах 6км от МКАД
от 1990 руб
бесплатная
до 1990 руб
90 руб
от 1500 руб
250 руб
до 1000 руб
350 руб








При заказе от 1990р. доставка по Москве и в пределах 6км от МКАДа - бесплатная
При заказе до 1990р. стоимость доставки 90 руб.
При заказе до 1500р. стоимость доставки 250 руб.
При заказе до 1000р. стоимость доставки 350 руб.
Доставка свыше 6км от МКАД - 20руб./км*
*отсчет километража производится от МКАД
** расчет километража производится с помощью Яндекс Карты
Мы работаем только с доставкой, самовывоз невозможен.

Доставка по Москве и Московской области









Заказ должен быть обязательно предварительно согласован. Оператор свяжется с Вами для
подтверждения заказа в рабочее время в течение двух часов.
Обычно доставка осуществляется на следующий день после оформления заказа.
Если заказ поступил до 10:00 возможна доставка в тот же день.
Время доставки - с 15:00 до 23:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
При оформлении заказа указывайте в комментариях удобное для Вас время доставки
(интервал не менее 3-х часов).
В день доставки водитель обязательно связывается с Вами по телефону за 15-20 минут до
приезда. Если водитель не сможет до Вас дозвониться, доставка автоматически переносится
на следующий день или аннулируется.
Если Вы опаздываете, водитель будет ожидать не более 15 минут.

Доставка на дом




Доставка осуществляется до квартиры.
В случае неисправности или отсутствия лифта бесплатный подъем товара осуществляется не
более 20 кг и не выше 5-го этажа.
Без лифта подъём товара, вес которого превышает 20 кг на этаж выше 5-го, оплачивается из
расчета 25 рублей за этаж.

Доставка в офис



Доставка осуществляется до подъезда.
Обязательное условие - встреча курьера у подъезда.

Претензии



Претензии по товару принимаются в письменном виде по электронной почте в течении 2-х
дней.
Обмен или возврат товара, подлежащего обмену/возврату - 350 рублей (оплата услуги
курьера).

Подробности уточняйте на сайте магазина: https://zooshef.ru/delivery.htm

8. Интернет-магазин anyzoo.ru
Почему стоит оформить доставку у нас?
Высокий уровень обслуживания по низким ценам
Доставка вовремя, в случае задержки мы обязательно сообщаем клиенту.
Мы готовы подстроиться под вас! Доставка в удобное для вас время!
Если вас не устроило обслуживание, обязательно оставьте претензию на нашем сайте! Благодаря вам
мы становимся лучше.

График работы службы доставки:
Пн: 11:00 до 23:00
Вт: 11:00 до 23:00
Ср: 11:00 до 23:00
Чт: 11:00 до 23:00
Пт: 11:00 до 23:00
Сб: 11:00 до 23:00
Вс: Выходной
Доставка в выходные возможна только при заказе в пятницу или в субботу до 13:00

Доставка по Москве и области
В период с 28 апреля по 29 сентября доставка за МКАД по пятницам не осуществляется. Приносим
извинения за предоставленные неудобства. Просьба заблаговременно оформить покупку!
Минимальная сумма заказа: 300 рублей.
Бесплатная доставка от 2000 рублей. Остальные 250 рублей.
Доставка осуществляется только после подтверждения даты и времени по телефону.
Доставка более 5 км от МКАД - платная, 15 рублей за километр.
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ: Бесплатная доставка за МКАД до 15 км, при заказе товара на сумму более
6000 рублей.

Доставка в регионы
РФ Как происходит доставка в регионы? Все очень просто, как 1-2-3
 Вы оформляете заказ через сайт
 Наш специалист подбирает транспортную компанию, узнает стоимость доставки и сроки,
делает для Вас документы на оплату. После чего связывается с Вами.
 Вы оплачиваете заказ в банке или другим удобным способом (см. раздел оплата) и через
несколько дней забираете заказ в пункте выдачи транспортной компании.
Минимальная сумма заказа в регионы составляет 2000 рублей.
Заказы отправляются только после 100% предоплаты, способы оплаты смотрите в разделе оплата!
Заказы отправляются в регионы транспортной компанией по выбору заказчика.
Доставка оплачивается получателем.
Формирование заказа и отправка его транспортной компанией занимают 1-2 рабочих дня.

Подробности уточняйте на сайте магазина: https://www.anyzoo.ru/dostavka/

9. Интернет-магазин zoomenu.ru
Информация об оплате:
В нашем интернет-магазине существует несколько способов оплаты:
1) Оплата заказов производится наличными курьеру при получении заказа.
2) Предоплата на карту Сбербанка с реквизитами: 4279 4000 1259 2356.
3) Предоплата на электронный счет Я.Деньги с реквизитами: 4100 1893 028 991.

Информация о доставке:
Доставка осуществляется по предварительному заказу с понедельника по субботу, с 12:00 до 22:00.

По Москве (в пределах МКАД+5 км):





при заказе от 2000 руб. - бесплатно
при заказе от 1000 до 2000 руб. - 200 руб.
при заказе до 1000 руб. - 300 руб.
Города: Королев, Мытищи, Щелково, Пушкино и Ивантеевка обслуживаются по тарифам
Москвы.
За пределы МКАД + 5 км - дополнительно к московскому тарифу оплачивается 20 руб. за 1 км
по дорогам общего пользования, расчет производится от с 6-го километра от МКАД.

О возможности доставки в день заказа уточняйте у наших операторов.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Заказ считается полностью принятым после согласования его стоимости и времени доставки с
оператором по телефону.
2. В день доставки заказа водитель предварительно согласовывает более точное время прибытия.
Если в день доставки не получается связаться с клиентом, компания оставляет за собой право не
осуществлять доставку в этот день.
3. Расчет с курьером производится согласно сумме, согласованной с оператором и указанной в
заявке.
4. Курьер не осуществляет размен денег и ограничен в сумме на сдачу.

Дополнительный сервис:
Подъем заказа (выше 5-го этажа, в случае неработающего лифта): 20 руб./этаж
Ожидание курьером заказчика по адресу (более 15 минут): 50 руб./10 мин.

Доставка по России:
Доставка товаров осуществляется по всей территории России за исключением Калининградской
области.
Наш интернет-магазин может осуществить доставку любой транспортной компанией (ТК), у которой
есть представительство в Москве.
Минимальная сумма заказа составляет 5 000 руб.
Транспортную компанию Вы выбираете самостоятельно. Обратите внимание: представительство ТК
должно быть Вашем городе!

Доставка товара до терминала ТК внутри МКАД производится бесплатно. Если терминал ТК
находится за МКАД, стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Список транспортных компаний:
"ЖелДорЭкспедиция":
Расчет стоимости доставки
Отслеживание отправления
"Деловые линии":
Расчет стоимости доставки
Отслеживание отправления
"Байкал-Сервис":
Расчет стоимости доставки
Отслеживание отправления
"РГ Групп":
Расчет стоимости доставки
"ПЭК":
Расчет стоимости доставки
Отслеживание отправления
Наша компания отправляет грузы в удаленные регионы страны (г. Салехард, Лабытнанги) при
помощи услуг транспортной компании "Ямал-Логистик":

Расчет стоимости доставки
Предварительная стоимость доставки, которая рассчитывается на основании информации о заказе и
тарифов транспортной компании, может отличаться от итоговой стоимости доставки, которая
рассчитывается непосредственно при передаче заказа в ТК.
Стоимость заказа оплачивается путем 100% предоплаты, стоимость доставки оплачивается при
получении заказа.
Отгрузка товара до терминала ТК производится в течение 5 рабочих дней после 100% предоплаты.
Порядок отгрузки заказов в регионы РФ
1) Оформление заказа с доставкой по России осуществляется путем заполнения электронной
формы на сайте с обязательным указанием электронной почты. Юридическим лицам
необходимо сообщить полные реквизиты компании.
2) Подтверждение заказа менеджером интернет-магазина посредством электронного письма.
3) Оплата 100% стоимости заказа, после чего менеджер интернет-магазина связывается с Вами
для подтверждения факта оплаты, уточнения ТК и способа упаковки товара.
4) В течение 5 рабочих дней мы доставляем товар до терминала транспортной компании.
5) Транспортная компания доставляет груз до указанного города.
6) Представитель транспортной компании связывается с Вами, сообщает точную стоимость
доставки. Вы можете подъехать к терминалу ТК в Вашем городе, чтобы забрать товар и
оплатить услуги по грузоперевозке.

Подробности уточняйте на сайте магазина: http://www.zoomenu.ru/page/dostavka.html

10. Интернет-магазин prirodaural.ru
Режим работы в праздничные дни:
12 июня - выходной. Без доставки, самовывоз возможен.
Заказы, принятые с 10 по 12 июня, подлежат доставке, начиная с 13 июня.

Время доставки
БЕСПЛАТНАЯ Доставка по Екатеринбургу осуществляется с понедельника по пятницу с 11.00 до
21.00.
В субботу доставка по Екатеринбургу осуществляется с 10.00 до 18.00.
Минимальный интервал доставки - 3 часа:









11:00 - 14:00
12:00 - 15:00
13:00 - 16:00
14:00 - 17:00
15:00 - 18:00
16:00 - 19:00
17:00 - 20:00
18:00 - 21:00

Заказы, оформленные в субботу и воскресенье, подлежат доставке и самовывозу начиная с
понедельника.
Время работы пункта самовывоза: каждый день по адресу: г. Екатеринбург, ул. Отрадная, 1 с 10:00
до 20:00. Минимальная сумма заказа – 500 р.

Условия доставки
Минимальная сумма заказа - 1000 рублей.
1. Бесплатная доставка:








г. Екатеринбург.
г. В. Пышма.
г. Новоберезовский.
г. Березовский.
г. Среднеуральск.
г. Первоуральск. (по субботам)
с. Балтым.

Доставка и самовывоз осуществляются в течение 24 часов с момента подтверждения заявки
оператором (согласование даты и времени).
*Доставка товара осуществляется до квартиры (при весе заказа до 30кг).
**Платная доставка в отдаленные районы согласовывается индивидуально.
Не осуществляется доставка в:





Арамиль
Горный щит
Карасьеозерск
Медный



Рудный

2. Доставка по Свердловской области
Доставка по Свердловской области осуществляется транспортными компаниями: DPD, Е-КИТ,
СДЭК, ПЭК, Желдорэкспедиция, РГ Групп, Меридиан, Энергия, ФАС транс, и другими
транспортными компаниями по выбору покупателя.
3. Доставка в регионы России
ДОСТАВКА ЗАКАЗОВ В ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ: ВТОРНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА!








Доставка Транспортной компанией.
Предоплата заказа 100%.
Наложенный платеж, в случае если есть техническая возможность его оформления и доставка
в город получателя займет не более 10 дней.
Стоимость доставки Транспортной компанией рассчитывается индивидуально, в зависимости
от веса и объема заказа, а также от расценок выбранной покупателем Транспортной
Компании. Расчет предварительный, может отличаться от конечной стоимости при сдаче
груза в Транспортную компанию.
Доставка заказа до Транспортной компании (по городу Екатеринбургу) осуществляется
бесплатно!
Доставка лицензионных лекарственных препаратов по России не осуществляется!

Подробности уточняйте на сайте магазина: https://www.prirodaural.ru/pages/dostavka

11. Интернет-магазин glavnoehvost.ru
Доставка и оплата
Одним из самых важных преимуществ совершения покупок в интернет-магазине GlavnoeHvost.ru
является доставка корма по указанному адресу в кратчайшие сроки. Вам не понадобится много
времени, чтобы приобрести нужный товар в нашем магазине. Достаточно, не выходя из дома,
выбрать все необходимое, оформить заказ и в оговоренное время он будет доставлен прямо к Вашей
двери.
Мы открыты семь дней в неделю.

Сроки доставки курьером
Сроки доставки Вашего заказа в будние дни:




если Вы заказали товар с пометкой о наличии "есть" до 14:00, то мы можем привезти его уже
вечером этого дня
если Вы заказали товар с пометкой о наличии "есть" после 14:00, то мы можем привезти его в
любое время следующего дня
если Вы заказали товар с пометкой о наличии "под заказ", то в большинстве случаев доставка
возможна уже вечером следующего дня (при условии наличия товара у поставщика)

В выходные и праздничные дни заказы на текущий день принимаются до 12:00. При этом доставка
"день в день" не всегда возможна. Мы постараемся порадовать вас и вашего питомца, но просим с
пониманием отнестись к возможному переносу заказа на последующие дни.

Как получить и оплатить покупку
Если Вы оформляли заказ через сайт, то наш оператор свяжется с Вами для подтверждения заказа, а
также адреса и времени доставки.
Доставка осуществляется:



в рабочие дни - с 11 утра до 10 вечера
Внимание! Доставка после 18:00 возможна только при заказе до 14:00.
в выходные дни - с 13 утра до 10 вечера (правый берег - с 14:00)
Внимание! В выходные дни мы не можем гарантировать доставку день в день, однако
приложим все усилия, чтобы обеспечить кратчайшие сроки.

Обращаем ваше внимание, что время доставки в удаленные районы (Советский район, Пашино, Обь
и другие) - только вечернее, после 16:00.
Для большинства районов г. Новосибирска бесплатная доставка осуществляется при заказе на сумму
более 600 руб.
Стоимость доставки в зависимости от района и суммы заказа:
Район
Железнодорожный
Октябрьский
Центральный
Дзержинский
Заельцовский
Калининский
Кировский

Стоимость доставки при заказе на сумму
до 600 руб.
600 - 1000 руб.
1000 - 1200 руб.

более 1200 руб.

50

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

100

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Ленинский
Первомайский
Советский
г. Бердск
п. Кольцово
п. Краснообск
п. Пашино
г. Обь

150

150

Бесплатно

Бесплатно

150

150

150

Бесплатно

ВАЖНО! В случае срыва доставки по вине заказчика (отсутствие в оговоренное время по адресу
доставки, неверно указанные адрес, телефон и т.д.), повторная доставка осуществляется за
дополнительную плату в зависимости от района доставки.

Самовывоз
Вы можете самостоятельно забрать свой заказ и сэкономить 10% от суммы заказа.
Самовывоз осуществляется из нашего офиса (адрес указан в разделе Контакты) в будние дни с 10 до
18 часов, в выходные и праздничные дни с 10:30 до 14 часов.
ВАЖНО! Перед приездом обязательно позвоните нам, чтобы мы подтвердили наличие товара и
способ оплаты (!). Также очень важно посмотреть как к нам проехать (в разделе Контакты).

Другие города и регионы
Также мы отправляем заказы в другие города России - любой транспортной компанией на ваш
выбор. Доставка до склада ТК в Новосибирске бесплатная для заказов от 600 руб.
Порядок отправки в другие города:








вы оформляете заказ на сайте, по телефону или электронной почтой.
мы проверяем наличие, собираем заказ и связываемся с вами для подтверждения заказа.
вы делаете предоплату (100%) одним из двух способов: 1) на наш расчетный счет (реквизиты
указаны на сайте в разделе "Контакты") через любой банк; 2) мы высылаем на ваш е-мэйл
ссылку для оплаты банковской картой или Вебмани/Яндекс деньги. При необходимости мы
можем выслать счет на оплату.
чтобы мы не ждали получения денег на расчетный счет, вы можете выслать на наш е-мейл
скан или фотографию платежки из банка.
не позднее следующего рабочего дня мы высылаем ваш заказ выбранной транспортной
компанией. Сроки и стоимость доставки до вашего города уточняются отдельно.
транспортная компания связывается с вами, когда груз приходит в ваш город. Вы приезжаете
на их склад, забираете заказ, оплачиваете услуги транспортной компании.

Подробности уточняйте на сайте магазина: http://glavnoehvost.ru/dostavka_i_oplata/

12. Интернет-магазин moezoo.ru
Общие условия выполнения интернет-заказа (доставка).
Выгодные условия доставки!
Бесплатная доставка заказов от 500 рублей по Кирову и Сыктывкару.
Доставка до ближайшего к Вам магазина "Зверье Мое" или до дверей Вашего дома.
Доступно три способа получения заказа:
1. Курьером на адрес клиента - только для жителей Кирова и Сыктывкара.
2. Самовывоз из любого магазина «Зверье мое» ( в том числе в К - Чепецк, Слободской,
Котельнич).
3. Доставка Почтой России
Заказ передается на доставку только после подтверждения заказа по телефону администратором
интернет-магазина.

Доставка по Кирову и Сыктывкару:
При заказе на сумму от 500 руб. - бесплатно
При заказе на сумму менее 500 руб. – 100 руб.

Доставка по близлежащему пригороду 30 км. от черты города:
При заказе на сумму от 1000 руб. - бесплатно
При заказе на сумму менее 1000 р. - 150 руб.

Доставка по России:
Доставка осуществляется почтой России при условии 100% предоплаты стоимости товара и
стоимости пересылки.
Стоимость доставки заказов рассчитывается индивидуально, в зависимости от тарифов почты
России.
Доставка курьером не является услугой примерки и не подразумевает частичный или полный отказ
клиента от изделия(-ий) после вскрытия курьер-пакета.
Отказ от заказа при выявлении повреждения целостности пакета, в котором доставляется заказ,
фиксируется актом о нарушении упаковки посылки в двух экземплярах, один из которых остается у
клиента, второй у курьера.

Оплата заказа:
1. Наличный расчет
2. Онлайн-оплата
Оплата наличными производится путем передачи денежных средств курьеру или продавцу в
магазине в момент получения заказа.
При самовывозе из магазина возможен безналичный расчет банковской картой.
Онлайн-оплата производится только после подтверждения заказа оператором интернет-магазина и
согласованием суммы заказа с учетом стоимости доставки.

ВНИМАНИЕ! Не осуществляйте банковский перевод до подтверждения заказа оператором по
телефону или электронной почте.

Срок доставки:
Доставка курьером осуществляется в рабочие дни с 16 до 20 ч.
От 1 до 10 рабочих дней с момента подтверждения заказа.
Заказы, оформленные в пятницу после 14 ч, а также в субботу и воскресенье автоматически
переносятся на понедельник.

Подробности уточняйте на сайте магазина: https://www.moezoo.ru/delivery/

13. Интернет-магазин zoo-zebra.ru
Доставка осуществляется только по 11 городам: Казань, Н.Челны, Нижнекамск, Альметьевск,
Зеленодольск, Елабуга, Заинск, Чебоксары, Новочебоксарск, Йошкар-ола, Волжск
Подробности уточняйте на сайте магазина: http://zoo-zebra.ru/kak-poluchit/

14. Интернет-магазин zveremarket.ru
1. Доставка зоотоваров по г. Краснодар.
(а также Знаменский, Яблоновский, Витаминкомбинат, Северный, Южный, Березовый, Российский,
Индустриальный, Лорис, Новая Адыгея)

При заказе на сумму от 1200 руб. - доставка бесплатно.
При заказе на сумму до 1200 руб. - стоимость доставки 160 руб.
Доставка осуществляется в течение 2-3 РАБОЧИХ дней. Как правило, мы стараемся осуществить
доставку в день оформления заказа или на следующий, но иногда просим запас по времени, чтобы
обеспечить вашу заявку в полном объеме.
Время доставки с 18:00 до 24:00, другое время согласовывается по телефону с менеджером.
Доставка в выходные дни не осуществляется. Возможно согласование доставки на выходной день
при заказе до 10:00 пятницы.
Предоплата необязательна, возможна полная оплата при получении.

2. Доставка зоотоваров в пригороды г. Краснодар
(поселки и ближайшие сателлиты: Елизветинский, Белозерный, Агроном, Новотитаровская, Динская,
Пригородный, Старокорсунская, Энем, Тлюстенхабль, х. Ленина, Плодородный, Дружелюбный, Копанской,
Красносельское)

При заказе на сумму от 1900 руб. - доставка бесплатно
При заказе на сумму до 1900 руб. - доставка от 200 руб.
Доставка осуществляется в течение 2-3 рабочих дней. Время доставки с 20:00 до 24:00, другое время
согласовывается по телефону с менеджером.
Доставка в выходные дни не осуществляется. Возможно согласование доставки на выходной день
при заказе до 10:00 пятницы.
Предоплата необязательна, возможна полная оплата при получении.

3. Доставка зоотоваров по Краснодарскому краю в зоне до 200 км от
Краснодара
При заказе на сумму от 2900 руб. - доставка бесплатно по графику.
При заказе на сумму до 2900 руб. - доставка от 300 руб по графику.
Предоплата 50%. Оплата остатка при получении заказа.
Внимание! Бесплатная доставка за пределы Краснодара и пригородов осуществляется согласно
графику.
Пожалуйста, учитывайте тот факт, что прием заявок на указанные направления заканчивается за 3
(Три) рабочих дня до даты выхода машины в рейс.

Срочная доставка вне графика - 160 руб. + 7 руб. за 1 км. (Например, срочная доставка в УстьЛабинск не по графику будет стоить 160 руб. + 70 км * 7 руб. = 650 руб.)

4. Доставка зоотоваров в г. Сочи
Предоплата заказа 100%.
Бесплатная доставка транспортной компанией при заказе на сумму от 8900 руб.
При заказе на меньшую сумму оплата услуг Транспортной компании при получении своего заказа на
терминале Транспортной компании.
Обратите внимание! Бесплатно доставляются только негабаритные грузы - мешки, коробки
стоимость которых не менее 250 руб. за каждый килограмм веса. Для крупногабаритных и тяжелых
грузов (например, когтеточки-домики, наполнители) применяются специальные тарифы
транспортных компаний.

5. Доставка зоотоваров в Ставропольский край.
(Ставрополь, Невынномысск, Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, населенные
пункты района КМВ).
Предоплата заказа 100%.
Бесплатная доставка транспортной компанией при заказе на сумму от 8900 руб.
При заказе на меньшую сумму оплата услуг Транспортной компании при получении своего заказа на
терминале Транспортной компании.
Обратите внимание! Бесплатно доставляются только негабаритные грузы - мешки, коробки
стоимость которых не менее 250 руб. за каждый килограмм веса. Для крупногабаритных и тяжелых
грузов (например, когтеточки-домики, наполнители) применяются специальные тарифы
транспортных компаний.

6. Доставка зоотоваров в Республику Крым и Севастополь.
Предоплата заказа 100%.
При заказе на сумму от 9900 руб. - Доставка бесплатно до терминала выдачи в одном из следующих
городов: Севастополь, Симферополь, Евпатория, Феодосия, Ялта, Керчь, Алушта, Армянск,
Бахчисарай, Джанкой.
При заказе на меньшую сумму - стоимость доставки от 200 руб (зависит от города). Выдача товара
на терминале Транспортной Компании. Доставка до двери согласовывается индивидуально.
Обратите внимание! Бесплатно доставляются только негабаритные грузы - мешки, коробки
стоимость которых не менее 250 руб. за каждый килограмм веса. Для крупногабаритных и тяжелых
грузов (например, когтеточки-домики, наполнители) применяются специальные тарифы
транспортных компаний.

7. Доставка по России.
(Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская
область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Орловская
область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская
область, Ярославская область, Вологодская область, Новгородская область, Псковская область,
Кировская область, Нижегородская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область,
Саратовская область, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область)
Предоплата заказа 100%.
При заказе на сумму от 1900 руб. - доставка до офиса-отправителя транспортной
компании осуществляется бесплатно. Не путайте с бесплатной доставкой!
При заказе на сумму до 1900 руб. - доставка до офиса транспортной компании - 160 руб.
Покупатель оплачивает дальнейшие услуги транспортной компании (от офиса-отправителя до
клиента) при получении товара самостоятельно.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА зоотоваров по России - Обратите внимание! Бесплатно
доставляются только негабаритные грузы - мешки, коробки стоимость которых не менее 250 руб.
за каждый килограмм веса. Для крупногабаритных и тяжелых грузов (например, когтеточки-домики,
наполнители) применяются специальные тарифы транспортных компаний.
Доставка до двери - по тарифу транспортной компании.
Хотите задать вопрос: мы на связи по Московскому времени с 10:00 до 17:00
Скорость доставки зависит от работы транспортной компании.

8. Самовывоз.
Услуга самовывоза не предоставляется. Да, совсем не предоставляется.

Подробности уточняйте на сайте магазина: http://zveremarket.ru/usloviya-dostavki

15. Интернет-магазин ozon.ru
Точная стоимость и срок доставки указываются при оформлении заказа.
Ориентировочные сроки доставки указываются на странице с описанием товара.
Срок доставки рассчитывается с момента передачи заказа в службу доставки.
Стоимость рассчитывается исходя из общего веса посылки (включает вес упаковки и маркетинговых
вложений).
При этом общий вес посылки в неполных килограммах подлежит округлению до целого числа в
большую сторону.

Подробности уточняйте на сайте магазина: http://www.ozon.ru/context/help/

16. Интернет-магазин evisun.ru
1. Самовывоз
1.1 Вы можете забрать ваши заказы самостоятельно в Санкт-Петербурге по адресам пунктов выдачи
Главпункт – нашего партнера. Ваши заказы будут находиться в пунктах выдачи Главпункта 7
календарных дней. После указанного срока ваш заказ будет возвращен на склад Интернет-магазина
ЭВИСАН.
ВНИМАНИЕ: ограничение по весу заказов - не более 10 кг (вес одного заказа)
1.2 Также вы можете забрать свой заказ самостоятельно по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д.
50, с 12.00 до 19.00 часов по рабочим дням.
Выдача заказов по адресу ул. Салова, д. 50 осуществляется в рабочие дни, кроме субботы и
воскресенья.
Время нахождения Вашего заказа в пункте выдачи – не более 7 календарных дней. По истечении
указанного срока заказ аннулируется.

2. Доставка автотранспортом ЭВИСАН
Доставка автотранспортом ЭВИСАН осуществляется по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
согласно установленному графику.
При подтверждении заказа оператором до 18:00 текущего дня доставка по Санкт-Петербургу будет
произведена с 12:00 до 22:00 на следующий день после оформления заказа, кроме воскресенья.
Временные окна доставки с 12:00 до 16:00, с 16:00 до 19:00, с 19:00 до 22:00.
ВНИМАНИЕ: Доставка по субботам осуществляется с 11:00 до 17:00
Удобное время доставки можно указать при формировании заказа или согласовать с оператором по
телефону (812) 640-4444.
Внимание
При изменении адреса доставки менее чем за 8 часов до согласованного времени, доставка
переносится на другой день.
При изменении даты и времени доставки менее, чем за 8 часов до согласованной даты и времени повторная доставка (на другой день) платная - 200 рублей.
Заказы, оформленные в пятницу после 16:30, субботу и воскресенье, будут доставляться во вторник,
в указанное вами время. Об изменениях сообщим дополнительно.
По субботам доставка товаров осуществляется до 17:00.

Доставка Подарочных сертификатов осуществляет на тех же условиях, что и доставка товара.
Если сумма по заказанным Подарочным сертификатам меньше 2 000 руб., доставка равна 200 руб.
Если сумма по заказанным Подарочным сертификатам больше 2 000 руб., доставка бесплатно.
Доставка за пределы КАД осуществляется по следующему графику

Другие регионы:
Псков - среда
3. Доставка по России – Почта России или транспортными компаниями (по выбору заказчика)
Мы осуществляем доставку Ваших заказов во все регионы России Почтой России. Форма оплаты –
предоплата.
Тариф почты России складывается из:
Заявленной стоимости заказа, то есть стоимости заказанных Вами товаров;
Почтового тарифа, определяемого в зависимости от веса и расстояния;
4%-ного почтового страхового сбора, определяемого от заявленной стоимости посылки.
Внимание! Точная сумма расходов за пересылку согласовывается с клиентом при подтверждении
заказа.
Обратите внимание!
Товар должен проверяться клиентом в присутствии курьера. Если же клиент принял заказ без
проверки, поставщик не несет ответственность за целостность вложений заказа!
Курьер не уполномочен давать какие-либо консультации и выполнять поручения клиента.
Осуществление доставки – отдельная услуга, не являющаяся неотъемлемой частью приобретаемого
Покупателем товара. Её выполнение заканчивается в момент получения клиентом товара и оплаты
заказа.
Вы можете отказаться от товара в момент его получения или вернуть товар самостоятельно по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Салова 50 в течении 7 дней с момента его получения, за
исключением товаров, входящих в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества,
не подлежащих возврату или обмену, утвержденном Постановлением Правительства РФ от
19.01.1998 № 55.

Подробности уточняйте на сайте магазина: https://www.evisun.ru/o-dostavke.html

