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Условия сотрудничества с клиентами

1.§ Размещение заказа

Мы принимаем только оптовые заказы. В настоящее время сумма минимального опто-
вого заказа составляет 15 000 рублей (без учёта расходов на доставку). При этом, наш 
интернет-магазин работает как с физическими, так и юридическими лицами. Поскольку 
наша компания работает непосредственно с производителями, мы предоставляем воз-
можность своим клиентом осуществлять заказ продукции как со склада, так и непо-
средственно с завода. Во втором случае, однако, срок поставки может быть несколько 
дольше.

2. § Предварительное резервирование товара

Как правило, мы принимаем заказы только на те товары, которые имеются в наличии 
на складе. Однако, если необходимый клиенту товар находится уже в пути и скоро по-
ступит на склад, мы можем принять предварительную заявку клиента и зарезервировать 
для него нужное количество товара. 

3. § Оплата товара

Клиенты, которые не наработали у нашей компании бизнес-историю, приобретают про-
дукцию по предоплате 100%. Клиент может оплатить товар как наличными, так и без-
наличным путём. При безналичной оплате клиенту необходимо осуществить денежный 
перевод на банковский счёт нашей компании. 

Банковские реквизиты:
Банк: ООО "Дил-Банк" г.Москва
р\с: 40702810700000001864
к\с: 30101810100000000376
БИК: 044583376

4. § Скидки
По мере продолжения сотрудничества, после того, как клиент становится нашим посто-
янным партнёром, возможно предоставление скидок на оплату товара.  Предоставление 
скидок обсуждается с каждым клиентом индивидуально. 
Необходимым условием для предоставления скидки является накопление клиентом 
бизнес-истории объёмом не менее 5 млн. рублей. Обращаем ваше внимание на то, что 
самый простой и удобный способ формирования и учёта вашей бизнес-истории – это 
регистрация на нашем сайте в качестве постоянного клиента. В этом случае, при ус-
ловии, что Вы размещаете заказы через свой личный кабинет, бизнес-история ведётся 
системой автоматически.  



5. § Доставка

Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАДа осуществляется при заказе на сум-
му от 30 000 рублей. Платная доставка по Москве осуществляется при заказе на сумму 
от 15 000 до 30 000 рублей. Стоимость доставки в этом случае составляет 900 рублей.

Поставки продукции в регионы России осуществляется через транспортные ком-
пании. При этом, расходы по доставке железной дорогой, авиа- и автомобильным 
транспортом не входят в стоимость товара и оплачиваются отдельно, при получе-
нии груза. Мы сотрудничаем только с надежными и проверенными транспортны-
ми компаниями, что в целом гарантирует доставку товара в срок и в полной сохран-
ности. Однако, в то же время, мы не в состоянии непосредственно контролировать 
процесс доставки с того момента, когда товар был передан транспортной компании.  

Товар отгружается со склада и доставляется перевозчику в течение 1-4 дней после осущест-
вления предоплаты за товар. В дальнейшем скорость доставки зависит только от транс-
портной компании. Если до пункта назначения, указанного клиентом, груз может быть до-
ставлен несколькими перевозчиками, то мы стараемся выбрать того, чьи услуги обойдутся 
клиенту дешевле. Однако, клиент может самостоятельно выбирать компанию - перевозчик. 
При этом, мы также обращаем ваше внимание на то, что мы не отправляем товар между-
городними автобусами, почтово-багажной службой или в виде посылок с проводниками.

При получении груза внимательно проверяйте целость упаковки и её сопро-
водительные документы (счёт-фактура, лист доставки и т.д.). Ответствен-
ность за факты хищения или повреждения груза при доставке несет перевозчик! 


