
Условия оплаты  

Оплата производится  в тенге.  

Формы оплаты товара  

г. Алматы - наличными курьеру при получении  заказа и при самовывозе. 

Города : Шымкент, Астана, Атырау, Караганда, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Усть-Каменогорск, 
Актобе, Актау, Уральск, Тараз  - наличными курьеру  при получении  заказа. 

Для покупателей из других городов Казахстана, СНГ - оплата производится безналичным платежом: 
платежный терминал QIWI (киви-кошелек), банковский перевод, перевод на карту.  Заказ отправляется 
услугами Казпочты или иной транспортной компанией  по указанному Вами адресу после поступления 
оплаты. 

 Стоимость доставки 

 Г. Алматы  - курьерская доставка до двери, вес до 2 кг -700 тенге 

При покупке 4-х и более пачек  единовременно,  курьерская  доставка  до двери по Алматы – БЕСПЛАТНАЯ. 

В Алматы возможен самовывоз. Забрать свой заказ можно  в пункте выдачи по адресу: г. Алматы, Митина 17,  
офис 102. Предварительное согласование заказа с менеджером обязательно! 

Стоимость курьерской  доставки в города  Шымкент, Астана, Атырау, Караганда, Костанай, Павлодар, 
Петропавловск, Усть-Каменогорск, Актобе, Актау  вес посылки до 2-х кг - 1600 тг. 

Стоимость доставки в другие города РК, СНГ просчитывается  индивидуально, зависит от удаленности 
населенного пункта, веса посылки и тарифов транспортных компаний или  Казпочты. 

Сроки доставки 

Доставка по Алматы осуществляется в течение 1-2 дней с момента получения и подтверждения  Вашего 
заказа в рабочие дни (пн-пт) с 9.00 до 18.00. Возможна  доставка после 18:00 в рабочие дни. 

Доставка  в Шымкент, Астану, Атырау, Караганду, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Усть-Каменогорск, 
Актобе, Актау  осуществляется курьером до двери (срок доставки 2-7 дней)  в рабочие дни (пн-пт) с 9.00 до 
18.00. В  другие города  и отдаленные районы РК, СНГ, доставка  осуществляется услугами Казпочты или иной 
транспортной компанией (сроки доставки  зависят от удаленности, получение в вашем почтовом отделении). 
После отправки покупателю сообщается номер посылки, вес и дата отправки. 

Время доставки 

Время доставки каждого заказа согласовывается в каждом конкретном случае,  мы всегда рады пойти Вам 
навстречу. При необходимости наш менеджер свяжется с Вами по телефону  и уточнит детали. 

Информацию о заказе Вы   можете получить по номеру +7(727)317-28-17, +7 (771)800-8002. 

 Информация предоставляется в рабочие дни (Пн-Пт) с 9.00 до 18.00 


