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" https://gtdel.com/ "GTD" (Ребрендинг ТК "КИТ")
www.nrg-tk.ru ТК "Энергия"
www.baikalsr.ru ТК "Байкал-Сервис"
www.transcargo.su ТК "ТрансКарго"
www.rateksib.ru "РАТЭК"
www.cdek.ru "СДЭК"
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

Доставка в Калининградскую область.

При доставке тяжелых грузов транспортными компаниями существуют некоторые ограничения,
поскольку наземный способ доставки предусматривает прохождение границ и таможенное
оформление. Также это влияет на сроки доставки.
При заказе товара до 30 кг мы рекомендуем воспользоваться услугами авиадоставки EMS Почты.
Для этого не требуется таможенного оформления и время доставки составляет 2-4 дня.

Индивидуальная доставка

Если Вам требуется доставка в курьерские службы, доставка до Почты России, то можем Вам
предложить персональную доставку, стоимость которой 500 руб. Оплачивается при заказе товара.
Услуги Почты России и EMS Почты 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 EMS Почту.
Существуют ограничения на перевозимый груз.
Правила для отправления:
Стоимость одной посылки не должна превышать 1000 Евро.
Максимальный вес одной посылки - 30 кг.
Оплата принимается в российских Рублях, Евро и долларах США.
Комиссия за транзакцию оплачивается покупателем.

Международная доставка для жителей Белоруссии, Казахстана,
Армении, Киргизии, Донецкой и Луганской народных республик.
Для Вас существует более дешевый способ доставки тяжелых грузов - воспользоваться
транспортными компаниями России, филиалы которых есть в Вашем городе.
Например, активно расширяется сеть у ТК "Энергия", ТК "КИТ"-"GTD".

Правила оплаты товара

Оплатить товар можно по одному из вариантов:
- расчетный счет
- карта Сбербанка
- PayPal
- Яндекс Деньги
Оплата возможна в российских Рублях, Евро, Долларах США.
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.
Комиссия для клиентов Сбербанка от 0 до 1,5% (вычитается автоматически).
4) Оплатить можно в отделениях других банков.
(Переводы с карты и онлайн-систем других банков (Альфа-банк, ВТБ24 и др.)
Срок исполнения 1-3 суток.
Комиссия согласно тарифам Вашего банка.
5) Оплатить можно через платежную систему PayPal.
Срок исполения от 3 до 5 суток.
Комиссия 5% (дополнительно прибавляется к заказу).
получатель: nitroline@mail.ru
6) Оплатить можно через платежную систему Яндекс Деньги.
Срок исполения до 3 суток.
Комиссия 3%+45 руб. (дополнительно прибавляется к заказу).
Кошелек: 41001365941512

Комиссия оплачивается заказчиком товара.

После оплаты известите нас об этом на e-mail: partsforlada@mail.ru

Спасибо за выбор LADAParts ;)

