Условия оплаты
Наличными
Вы оплачиваете свой заказ после того, как курьер доставит его вам. Передача товара осуществляется только
в квартире или офисе.
Оплата наличными возможна только в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области и в некоторых регионах России в момент оформления заказа через сайт.
Картой на сайте
При оплате заказа банковской картой, обработка платежа (включая ввод номера карты) происходит на
защищенной странице процессинговой системы, которая прошла международную сертификацию. Это
значит, что ваши конфиденциальные данные (реквизиты карты, регистрационные данные и др.) не
поступают в интернет-магазин, их обработка полностью защищена и никто, в том числе наш интернетмагазин, не может получить персональные и банковские данные клиента.
При работе с карточными данными применяется стандарт защиты информации, разработанный
международными платёжными системами Visa и MasterCard - Payment Card Industry Data Security Standard
(PCI DSS), что обеспечивает безопасную обработку реквизитов Банковской карты Держателя. Применяемая
технология передачи данных гарантирует безопасность по сделкам с Банковскими картами путем
использования протоколов Transport Layer Security (TLS), Verified by Visa, Secure Code, и закрытых банковских
сетей, имеющих высшую степень защиты.
В случае возврата, денежные средства возвращаются исключительно на ту же банковскую карту, с которой
была произведена оплата!
Безналичный расчет
Счет может быть выставлен как на организацию, так и на частное лицо. Счет на оплату заказанного вами
товара можно получить по электронной почте.
Чтобы оплатить заказ безналичным способом:
При оформлении заказа через корзину интернет-магазина, на этапе оплаты выберите данный вид оплаты и
укажите реквизиты.
Мы ждем оплаты товара в течение пяти банковских дней. Если мы не получим деньги в указанный срок, ваш
заказ будет автоматически аннулирован, и вам будет необходимо создать его заново.
В кредит
Оформление онлайн
Вы можете совершить покупку он-лайн в кредит
на сумму от 3 000 до 500 000 рублей. При этом вам не нужно посещать наши магазины или отделение банка.
Требуется только паспорт. Для оформления кредита не нужно искать Поручителей и собирать множество
документов подтверждающих ваш доход. Достаточно иметь только один документ –паспорт гражданина РФ.
Картой при получении
Вы можете оплатить заказ картой при доставке его курьером. К оплате принимаются карты платежных
систем VISA, MasterCard, Maestro и JCB. Данный способ оплаты доступен в Москве и Московской области, в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

