
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 

 

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. 

 

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. 

 

 

3. Доставка Почтой России: 

Доставка Почтой России - до почтовых отделений.  

Доставка EMS - курьером "до двери".  

 

Стоимость доставки зависит выбранного способа доставки, веса отправления и скорости доставки. По 

умолчанию мы рассчитываем самый недорогой вариант доставки, и, если Вам нужна срочная доставка, 

обязательно укажите об этом в примечании. 

Стоимость доставки добавляется к стоимости заказа, или же на оплату доставки выставляется отдельный 

счёт.  

 

 

Доставка в Беларусь и Казахстан: 

 

Оформление доставки в Беларусь и Казахстан с автоматическим расчётом стоимости доставки и 

формированием накладной невозможно, по причине того, что расчёты ведутся в разных валютах. 

 

Как оформить доставку:  

1. Выберите доставку г. Москва -> до адреса -> СДЭК склад-дверь + напишите свой адрес в Беларуси или 



Казахстане. ВНИМАНИЕ! Стоимость доставки будет автоматически посчитана до г. Москвы  

 

2. ЗАКАЗ НЕ ОПЛАЧИВАЙТЕ! 

 

3. Наши ребята посчитают варианты доставки СДЭК и Почта России, и пришлют Вам на согласование (на 

ваш номер WhatsApp).  

 

4. Стоимость доставки будет добавлена к стоимости заказа, и Вам на WhatsApp будет отправлена ссылка на 

страницу Вашего заказа, где Вы сможете его оплатить. 

 

 

 Доставка в иные страны: 

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

Схема заказа аналогична заказу в Беларусь и Казахстан, но способ доставки нужно выбрать ПОЧТА РОССИИ. 

 

Как оформить доставку:  

1. Выберите доставку г. Москва -> Почта России + напишите свой адрес  

 

2. ЗАКАЗ НЕ ОПЛАЧИВАЙТЕ! 

 

3. Наши ребята посчитают стоимость доставки и пришлют Вам на согласование (на ваш номер WhatsApp).  

 

4. Стоимость доставки будет добавлена к стоимости заказа, и Вам на WhatsApp будет отправлена ссылка на 



страницу Вашего заказа, где Вы сможете его оплатить.  

 

Иногда может такое случится, что наши Клиенты не смогли вовремя забрать свой заказ на пункте выдачи 

или у курьера. В таком случае заказ с вероятностью 98% вернётся к нам (было такое, что  у Почты России, 

что посылки терялись безвозвратно). 

После получения нами возращённой посылки с заказом, можно: 

1. Повторно отправить заказ Клиенту с оплатой Клиентом повторной доставки. 

2. Возврат Клиенту суммы стоимости его заказа за вычетом стоимости, заплаченной нами транспортной 

компании за обратную транспортировку посылки. 

 

К нашему огромному сожалению, доставка в период «всеобщих карантинов» за границы России 

превратилась для наших Клиентов в лотерею 🤦♂ 😣: после пересечения границы России посылки терялись, 

приходили не по адресу, шли по 2 месяца или возвращались обратно с отметкой «Адресата не существует». 

Особенно «отличились» почты Германии и Израиля. 

 

До тех пор, пока мы не будем уверены в том, что работа Почт разных стран нормализовалась, мы не 

рекомендуем делать заказы с доставкой за границу России, кроме Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и 

Украины.  


