УДИВИТЕЛЬНОЕ ДЕТСТВО интернет-магазин «оживающих» книг

devarbelarus.by

Доставка/получение самостоятельно
Доставка по г. Минску.
Доставка по г. Минску осуществляется нашим курьером, если Вы оплачиваете заказ картой, банковским
переводом или в отделении банка.
Сроки и время доставки согласовывается дополнительно по телефону, указанному при оформлении заказа.
Минимальный срок доставки с момента оплаты – на следующий день.
Доставка осуществляется в пределах Минской кольцевой автодороги, а также в микрорайоны Уручье,
Шабаны.
Курьер перед непосредственно перед доставкой свяжется с Вами дополнительно.
При заказе от 80 рублей доставка бесплатная.
При заказе до 80 рублей стоимость доставки составляет 5 рублей и оплачивается вместе с заказом по счёту,
который Вам вышлет менеджер после подтверждения заказа и согласования условий доставки.

Получение самостоятельно.
Вы можете получить свой заказ самостоятельно по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 48А, офис 9,
предварительно оплатив его картой, банковским переводом или в отделении банка.
Просто сообщите об этом менеджеру при подтверждении заказа.

Доставка по Республике Беларусь, а также по г. Минску (заказы с оплатой
посредством наложенного платежа).
Доставка по Беларуси (независимо от способа оплаты), а также по г. Минску, если оплата производится
наличными при получении, осуществляется почтой.
Стоимость доставки:
• до вашего отделения Белпочты:
- посылки до 1кг включительно – 4,80 руб.
- посылки от 1кг до 3кг включительно – 9,60 руб.
• по адресу, указанному в заказе (до двери):
- посылки до 1кг включительно – 7,20 руб.
- посылки от 1кг до 3кг включительно – 10,80 руб.
Срок доставки – 1-3 рабочих дня.
Стоимость доставки включается в окончательный счёт и оплачивается вместе с заказом.
Все детали доставки согласовываются с менеджером при подтверждении заказа. После подтверждения
заказа менеджер выставит Вам окончательный счёт на оплату.
Если у Вас остались вопросы, свяжитесь с нами по электронной почте pan2321@yandex.ru или по
телефону +37529 657 1090 с 9-00 до 21-00. Будем рады помочь!
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