LADAParts

Руководство по заказу товара с интернет-магазина

1. Изучите условия доставки в разделе "Доставка"
Посмотрите список транспортных компаний (далее ТК), которыми осуществляется доставка, а также
условия доставки. Доставка ДО транспортных компаний, при стандартном методе доставки у нас
бесплатна. Индивидуальная доставка до почты и курьерских служб - 500 руб.

2. Пройдите на сайт транспортной компании и посмотрите, есть ли филиал выбранной
транспортной компании в Вашем городе, поскольку доставка в филиал может стоить, например 400
руб., а доставка в город, где нет филиала, будет стоить несколько тысяч рублей.

Если Вы не нашли филиал в своем городе у одной транспортной компании, то не отчаивайтесь,
посмотрите на сайте другой транспортной компании.
Сеть ТК ежедневно расширяется и уже вышла за пределы России.

3. Узнать наиболее выгодную транспортную компанию Вам помогут калькуляторы на сайтах ТК.
Пункт отправления: Тольятти
Пункт назначения: Ваш город
Вес можно писать очень грубо, т.к. тарификация у транспортных компаний идет с интервалом
в 50-100 кг.
Например, для тормозных дисков можно написать 10кг или 20 кг, даже если они весят 8 или 12 кг.
Объём также считается грубо, но единицей измерения по-умолчанию считается метр кубический!
Учтите это при заполнении.
Например, коробка тормозных дисков по длине и ширине составляет 30 см, т.е. 0,3 метра
По высоте 10 см, т.е. 0,1 метра, перемножаем три значения (ВхШхД) и получаем результат в метрах
кубических = 0,009 м3.
Тарификация у транспортных компаний по объему также является грубой, поэтому размеры можно
писать "на глаз".
В полном калькуляторе и в калькуляторах других транспортных компаний есть возможность
заполнять размеры в сантиметрах.
После этого нажмите "Рассчитать".

4. С описанием дополнительных упаковок можно ознакомиться на сайте ТК.
У каждой ТК виды дополнительных упаковок могут отличатся.
Дополнительная упаковка для автозапчастей нигде не является обязательным условием.
Многие детали имеют заводскую, пригодную для транспортировки, упаковку.
Но, при отказе от доп. упаковки, ТК снимает с себя ответственность за повреждение груза.
При заказе мы обязательно поможем Вам оценить как лучше всего отправить товар.

5. Теперь, когда Вы выбрали подходящую ТК, можно приступать к заказу товара.
Например, Вы хотите заказать тормозные диски и колодки для своего автомобиля.
Входим в "Каталог запчастей" и выбираем раздел "Тормозная система".
Выбрать раздел можно кликая по иконке, тексту под ней, либо справа в меню каталога.

6. Выбираем подраздел "Тормозные диски и барабаны".

7. Если Вы нашли то, что Вам подходит, то можно нажать на изображение товара или текст под ним
для перехода на страницу товара,
либо нажать на "тележку", чтобы положить товар в корзину.
Если Вы не нашли то, что искали, то попробуйте перейти на другую страницу или обратиться к нам за
помощью partsforlada@mail.ru
Мы всегда рады помочь в выборе подходящих деталей для Вашего автомобиля.

8. Если на странице товара есть всплывающие меню с вариантами товара, то обязательно выберите
нужный Вам вариант. Например, проточка 2.5 мм.

9. Затем нажмите "В корзину".

10. Справа появится кнопка для перехода в корзину, но нам еще нужно выбрать колодки.
Поэтому возвращаемся в каталог "Тормозная система", щелкнув на адресной строке каталога.

11. Выбираем подраздел "Колодки".

12. Находим нужные колодки. Есть значок тележки, значит можем сразу положить товар в корзину.

13. Нажимаем кнопку для перехода в корзину и оформления заказа.

14. В корзине Вы можете изменить количество товара или удалить товар.
Также выбрать подходящую транспортную компанию.
Затем нажмите "Продолжить".

15. Заполняем контактную информацию.
Информация нужна прежде всего для транспортной компании, поэтому важно, что, если груз будет
получать кто-то вместо Вас, то информацию заполняете на этого человека.
- ФИО писать полностью как в паспорте.
- E-mail должен быть обязательно доступным для Вас, т.к. туда мы пришлем заказ.
- На указанный Вами телефон мы пришлем СМС с кодом груза и на этот номер позвонит
транспортная компания по прибытию груза.
- Город доставки - указывается город, в филиал которого необходима доставка груза.
Если Вам необходима доставка в город, где нет филиала, то в строку Город доставки пишите
ближайший к Вам город, где есть филиал ТК, а свой населенный пункт вместе с адресом пишите в
строке Адрес.
- Серию и номер паспорта необходимо заполнять только при отправке ТК "Деловые линии",
"ЖелДор Экспедиция" и "Байкал-сервис". Но при получении груза паспорт требуется у любой ТК.
(Возможно заменить водительским удостоверением).
- Дополнительная упаковка указывается, если она необходима. При заказе мы подскажем Вам о
необходимости доп. упаковки, если она будет нужна. При отказе от доп. упаковки, ТК снимают с себя
ответственность за повреждение груза.
- В комментарии Вы можете указать дополнительную информацию.
Например, цвет товара, модель автомобиля, на который товар предназначается и т.д.
Можете указать ссылки на товары из других интернет магазинов, чтобы мы отправили этот товар
вместе с Вашим. Пока это распространяется только на магазины:
PBK-Sport, TYREWARS, Z-IQ, Stinger-Auto, Трофи-трейд.
Нажимаем "Отправить заказ".

16. Если всё успешно, то появится такой экран:

17. На почту автоматически придет копия заказа, но она никакой силы не имеет.

18. Вам нужно ждать бланка заказа в PDF-формате, который мы пришлем Вам отдельным письмом.
(По желанию, можем прислать заказ в любом формате).
Письмо с этим заказом приходит ни сразу, а после проверки всех необходимых данных для заказа,
наличия товара и в рабочее время.
Если у нас возникнут дополнительные вопросы по заказу, то мы обязательно свяжемся с Вами.
Пожалуйста, проверьте работоспособность вашей почты и не отмечает ли ящик письма как спам.
И обязательно проверьте все данные о получателе, т.к. транспортная компания не выдаст товар,
если будет хотя бы одна ошибка в инициалах или номере паспорта.
В этих случаях нужно будет делать процедуру смены получателя, которая может занять несколько
рабочих дней.

19. Если все верно, то Вы можете оплачивать товар.
Подробнее об оплате смотрите Инструкцию по доставке и оплате.pdf

20. Товар отправляется по мере формирования заказов в ТК. В разные ТК это занимает разное
количество дней.
Например в "Деловые линии" и "Энергия" отправка практически каждый день, кроме выходных.
Уточнить, в какую ТК когда будет отправка, можно написав на e-mail: partsforlada@mail.ru
При отправке товара мы пришлем Вам СМС с кодом груза, по которому можно будет отслеживать
груз на сайте ТК.
По всем вопросам, связанным с перевозкой груза Вы можете обратиться по телефону горячей линии
транспортной компании.

По приезду товара, Вам обязательно позвонят из транспортной компании, расскажут как и когда
можно забрать груз, либо договорятся о месте и времени доставки груза.
Для получения будет необходим паспорт.

Спасибо за выбор LADAParts!

