
После поступления от Вас оплаты Ваш заказ будет сформирован (а при необходимости и изготовлен специально для 

Вас) и в течение 3-5 рабочих дней будет бережно упакован и отправлен Вам. 

При любом возникшем вопросе Вы можете написать нам в форме обратной связи, позвонить по телефону или 

написать в WhatsApp: +7 (916) 427 9237 

 

Сроки доставки посылки с Вашим заказом зависят от работы выбранной Вами при оформлении заказа логистической 

компании. После передачи посылки с заказом в доставку мы не можем контролировать и влиять на ход доставки.  В 

сообщениях по заказу мы всегда высылаем номер посылки и ссылку, по которой Вы можете самостоятельно 

отследить передвижение посылки с заказом. 

 

 При оформлении доставки по России, впишите название города доставки в верхнее поле «Город». Система 

автоматически подберёт для Вас варианты доставки и рассчитает их стоимость. 

 

Если вам нужна доставка за границы России, то смотрите ниже «Доставка в Беларусь и Казахстан» и «Доставка в 

иные страны». 

 

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ 

 

1. Доставка СДЭК Россия (автоматический расчёт): 

При выборе способа доставки "СДЭК" Вы сможете: 

А) выбрать наиболее удобный для Вас пункт выдачи, куда будет доставлен Ваш заказ  

 выбрать способ доставки: «Забрать самостоятельно – Посылка склад-склад» 

 

Б) заказать доставку курьером СДЭК по указанному Вами адресу 

 выбрать способ доставки: «Доставить по адресу – Посылка склад-дверь» , указать адрес доставки 

 

Стоимость доставки рассчитывается автоматически по самому низкому тарифу, и добавляется к стоимости 

заказа. Стоимость доставки зависит от способа доставки, адреса доставки и веса заказа. 

При сумме заказа 7777 руб. и более (до применения скидок по промо-кодам) – СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ 0 РУБ. 

 

Если Вам нужна срочная доставка, обязательно укажите об этом в примечании к заказу! Мы пересчитаем 

стоимость доставки вручную и свяжемся с Вами для согласования. 

 

 

2. Доставка Boxberry Россия (автоматический расчёт): 

При выборе способа доставки "Boxberry" Вы сможете: 

А) выбрать наиболее удобный для Вас пункт выдачи, куда будет доставлен Ваш заказ  

 выбрать способ доставки: «Забрать самостоятельно – Boxberry (со страховкой)» 

 

Б) заказать доставку курьером Boxberry по указанному Вами адресу 

 выбрать способ доставки: «Доставить по адресу – Boxberry (со страховкой)», указать адрес доставки 

 

Стоимость доставки рассчитывается автоматически по самому низкому тарифу, и добавляется к стоимости заказа. 

Стоимость доставки зависит от способа доставки, адреса доставки и веса заказа. 

При сумме заказа 7777 руб. и более (до применения скидок по промо-кодам) – СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ 0 РУБ. 

  

 

3. Доставка Почтой России: 

Доставка Почтой России - до почтовых отделений.  

 

Стоимость доставки зависит от веса отправления и рассчитывается автоматически. Стоимость доставки добавляется к 

стоимости заказа. 



Если Вам нужна срочная доставка, обязательно укажите об этом в примечании к заказу! Мы пересчитаем стоимость 

доставки вручную и свяжемся с Вами для согласования. 

 

 

Доставка в Беларусь и Казахстан: 

 

В Беларусь и Казахстан мы доставляем через СДЭК. Доставка возможна до пунктов выдачи или курьером до адреса. 

Актуальный список пунктов выдачи в каждом из городов Вы можете посмотреть на https://www.cdek.ru/ru/offices  

 

Как оформить доставку до пункта выдачи заказов СДЭК в Беларуси или Казахстане:  

1. Выберите доставку г. Москва или любой иной город России (к сожалению, систему приходится немного 

обманывать      ). Для этого наберите в соответствующем поле название города и выберите его из появившегося 

списка. 

2.  Выберите забрать самостоятельно -> СДЭК в Беларусь и Казахстан (ДО ПУНКТА ВЫДАЧИ) 

3. Заполните поля с адресом нужного Вам пункта выдачи СДЭК, ФИО Получателя и его номер телефона 

4. Нажмите кнопку «ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ» в самом низу окна справа. 

 

 

Как оформить доставку курьером СДЭК до адреса в Беларуси или Казахстане:  

1. Выберите доставку г. Москва или любой иной город России (к сожалению, систему приходится немного 

обманывать      ). Для этого наберите в соответствующем поле название города и выберите его из появившегося 

списка. 

2.  Выберите доставить по адресу -> СДЭК в Беларусь и Казахстан (КУРЬЕР) 

3. Заполните поля с адресом, до которого нужно доставить заказ, и номер телефона Получателя 

4. Нажмите кнопку «ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ» в самом низу окна справа. 
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 Доставка в иные страны: 

Доставка целесообразна Почтой России, так как все другие варианты гораздо дороже. 

 

Как оформить доставку:  

1. Выберите доставку г. Москва или любой иной город России (к сожалению, систему приходится немного 

обманывать      ). Для этого наберите в соответствующем поле название города и выберите его из появившегося 

списка. 

 

2. Выберите Почта -> за границу Почтой России + заполните все необходимые поля  (см. скрин бланка заказа ниже). 

 

3. ЗАКАЗ НЕ ОПЛАЧИВАЙТЕ! 

 

4. Наши ребята посчитают стоимость доставки и добавят её к стоимости заказа.  

 

5. Вам на WhatsApp будет отправлена ссылка на страницу Вашего заказа, где Вы сможете проверить корректность 

заказа и оплатить его. 

 

 

К нашему огромному сожалению, доставка в период «COVID-ограничений» за границу Почтой России стала занимать 

очень много времени. Отслеживание посылки после пересечения границы России также отражается с задержками 

или не отражается вообще по причине некачественных коммуникаций между почтами разных стран. 

Тем не менее, посылки доходят исправно, но идти могут долго, до 7-9 недель. 

 

Однако же, если Вы не готовы ждать посылку так долго, оставаясь в неведении, где она находится, мы рекомендуем 

Вам отказаться от заказа, потому как никакая, даже самая лучшая косметика, не стоит Ваших переживаний.  
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