LADAParts

Правила заказа и оплаты товара

Доставка транспортными компаниями
Рекомендуем всегда для ценного товара заказывать дополнительную упаковку в виде паллетного
борта, либо жесткую деревянную обрешетку.
Согласно договора, при отказе от жесткой упаковки, все транспортные компании снимают с
себя ответственность за повреждение груза.
Также транспортные компании не оговаривают сроки доставки грузов.
Доп. упаковка не является обязательным условием отправки автомобильных деталей, т.к. они не
являются опасным грузом.
Список транспортных компаний, которыми мы отправляем товар:
www.jde.ru ТК "ЖелДорЭкспедиция"
tolyatti.dellin.ru ТК "Деловые Линии"
tk-kit.ru ТК "КИТ"
www.nrg-tk.ru ТК "Энергия"
www.baikalsr.ru ТК "Байкал-Сервис"
http://transcargo.su ТК "ТрансКарго"
другие курьерские службы и почта в индивидуальном порядке за доп. плату.
Стоимость доставки зависят от:
- Тарифов транспортной компании
- Пункта назначения
- Доставка до терминала или до адресата
- Вес груза
- Объем груза
- Страхование груза (если требуется)
Стоимость можно рассчитать самостоятельно на сайтах ТК, указанных выше.
Сроки доставки также зависят от ТК и от пункта назначения. Подробную информацию можно
получить непосредственно в транспортной компании.
Доставка до транспортной компании из списка бесплатна.
Услуги транспортной компании Вы оплачиваете при получении.
Услуги почты оплачиваются при отправлении.
Хотим отметить, что товар отправляется ни сразу, как только Вы оплатили заказ, а по мере
формирования заказов на отправку в транспортные компании. Поэтому сроки отправки в разные
транспортные компании могут быть разными.
Подробнее о загруженности заказов в какую-либо транспортную компанию Вы можете уточнить по
e-mail: partsforlada@mail.ru

Индивидуальная доставка
Если Вам требуется доставка в курьерские службы, доставка EMS Почты России, то можем Вам
предложить персональную доставку, стоимость которой 500 руб. Оплачивается при заказе товара.
Услуги "EMS Почты России" Вы оплачиваете ДО отправления.
Стоимость услуг можно посчитать в калькуляторах:
www.pochta.ru
www.emspost.ru
Наш индекс 445030
Товар, который может быть помещен в коробку "Почты России", либо бандероль, может
перевозится как обычная посылка. Все остальные товары в своих собственных упаковках
подходят только для перевозки "EMS Почтой", либо транспортными компаниями.

Международная доставка
Доставка за границу осуществляется через Почту России и EMS Почту.
Существуют ограничения на перевозимый груз.
Правила для отправления:
Стоимость одной посылки не должна превышать 1000 Евро.
Максимальный вес одной посылки - 20 кг.
Максимальные размеры одной посылки: любое измерение не более 1,05м,
Сумма длины и периметра наибольшего поперечного сечения - не более 2м.
Если ваш груз больше этих параметров и делим, то его можно разделить на две и более посылки.
Стоимость перевозки рассчитывается индивидуально, согласно тарифам и оплачивается ДО
отправления. Также оплачивается доставка до "EMS Почты России".
Пересылка производится наземным или воздушным транспортом.
Оплата принимается в российских рублях с одной транзакцией из Вашей национальной валюты.
Комиссия за транзакцию оплачивается Вами.
Вопросы присылайте на e-mail: partsforlada@mail.ru

Международная доставка для жителей республики Беларусь,
Казахстан, Армения, Киргизия
Для Вас существует более дешевый способ доставки - воспользоваться транспортными компаниями
России, филиалы которых есть в Вашем городе.
Например, активно расширяется сеть у ТК "Энергия", ТК "КИТ". Объёмы груза гораздо выше, чем у
Почты при более низких ценах.
Доставка до транспортных компаний осуществляется бесплатно.

Правила оплаты товара
Оплатить товар можно по одному из вариантов:
- на карту Сбербанка
- на расчетный счет
- через PayPal
-через Яндекс Деньги
Номер карты: 5469 5400 1295 3210
Срок действия: 12/17
Владелец: Дмитриев Кирилл Владимирович
1) Оплатить можно через сервис "Сбербанк-Онлайн"
Самый удобный способ. Для этого у Вас должна быть подключена услуга "Мобильный банк".
Выбираете пункт "Перевод клиенту Сбербанка", заполняете все пункты. Срок исполнения мгновенно.

2) Оплатить можно через банкоматы и терминалы оплаты.
Выбираете пункт "Платежи и переводы", затем "Перевод средств" и заполняете пункты.
Срок исполнения 2-4 часа.

3) Оплатить можно в отделении Сбербанка.
Срок исполнения сутки.
4) Оплатить можно в отделениях других банков.
Срок исполнения 1-3 суток.
5) Оплатить можно через платежную систему PayPal.
Срок исполения до 3-5 суток.
Также взымается дополнительная комиссия платежных систем.
получатель: nitroline@mail.ru
6) Оплатить можно через платежную систему Яндекс Деньги.
Срок исполения до 3-5 суток.
Также взымается дополнительная комиссия платежных систем.
0,5% при оплате с кошелька, 2% при оплате с карты
Кошелек: 41001365941512

При оплате через банки, а также при оплате из-за границы, воспользуйтесь реквизитами:

Номер счета
Банк получателя
БИК
Корреспондентский счет
КПП
ИНН
ОКПО
ОГРН
Юридический адрес банка

40817810654401066840
ОТДЕЛЕНИЕ N6991 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.САМАРА
043601607
30101810200000000607
631602001
7707083893
02750515
1027700132195
117997, МОСКВА, УЛ.ВАВИЛОВА,19

SBERBANK (POVOLZHSKY HEAD
OFFICE)
THE RUSSIAN FEDERATION,
SAMARA
SWIFT CODE
BRANCH №
Beneficiary's account
Beneficiary

SABRRUMMSE1
6991/0670
40817810654401066840
Kirill Vladimirovich Dmitriev

Примечание: Оплата через другие банки увеличивает срок исполнения до 3х суток.
Комиссия оплачивается заказчиком товара.
После оплаты известите нас об этом на e-mail: partsforlada@mail.ru

