Доставка и оплата

Способы доставки

Способ 1: Забрать в магазине
- Вы можете забрать заказ из магазина "Карапуз "

- Заказ будет собран из товаров в наличии в магазине.

- Минимальная стоимость не ограничена;

- Возможность забрать заказ в любое удобное время в часы работы магазина

с 10 до 21

- Возможность отказаться от заказа полностью или частично: БЕСПЛАТНО

- Возврат товара надлежащего качества в течение 14 дней без объяснения причин

Адрес магазина:
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Магазин «Карапуз», г. Люберцы, Проспект Победы, д. 17/1,

Телефон: +7(999) 922-97-37

Электронная почта zakaz@karapuz17.ru

Время работы: c 10.00 до 21.00 без перерыва и выходных

Способ 2: Курьерская доставка
Район

Сумма заказа

Стоимость доставки

г. Люберцы

до 1000 руб.

100 руб.
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1000 руб. и более

Бесплатно

г. Москва

до 2000 руб.

200 руб.

2000 руб. и более

200 руб.

Срок доставки - на следующий день, без выходных и праздничных дней!

Оплата наличными осуществляется при выдаче заказа курьером службы доставки.
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Вместе с заказом курьер передаст Вам кассовый чек. Оплата принимается в российских
рублях, в соответствии с ценой в кассовом чеке

Условия оформления заказа
Заказ товара осуществляется на нашем сайте www.karapuz17.ru, и по телефону
+7(999) 922-97-37
После оформления заказа с Вами свяжется наш оператор для подтверждения заказа и
сверки данных.

Мы осуществим доставку до двери c 10:00 до 15:00, с 15:00 до 21:00

(по согласованию с покупателем )

- Доставка по Москве и МО (в пределах Московского малого кольца)

+7(999) 922-97-37

zakaz@karapuz17.ru
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Во время приема товара не забудьте проверить:

· его внешний вид;

· комплектацию;

Вы имеете право отказаться от покупки без объяснения причин после оформления
заказа.

Сообщите нам о вашем отказе по телефону+7(999) 922-97-37 или электронной почте za
kaz@karapuz17.ru

Оплата товара

Оплата при курьерской доставке
·Наличный расчёт

Оплата в магазине «Карапуз»
·Наличный расчёт

При получении заказа в магазине «Карапуз», Вы можете оплатить наличным расчетом.
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Вам выдадут кассовый и товарный чек. Оплата принимается в российских рублях, строго
в соответствии с ценой, указанной в кассовом и товарном чеках.

·Банковской картой

При получении заказа в магазине «Карапуз», Вы можете оплатить банковской картой
платежных систем Visa/MasterCard. Оплата принимается в российских рублях строго в
соответствии с ценой, указанной в кассовом и товарном чеках. Оплата принимается
только от лица, на имя которого выпущена данная карта. Кассир имеет право убедиться,
что карта принадлежит плательщику, не забудьте с собой взять документ,
удостоверяющий личность.
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