Заказы принимаются и обрабатываются ежедневно (по рабочим дням) с 9:00 до 21:00.

Минимальная сумма заказа для доставки по Москве – 1000 руб.
Минимальная сумма заказа для доставки почтой по России – 1000 руб.
При заказе на сумму свыше 3000 руб. доставка курьером по Москве в пределах МКАД
осуществляется БЕСПЛАТНО!
Доставка заказа по Московской области на сумму от 6000 руб. осуществляется БЕСПЛАТНО!

При заказе на сумму свыше 5500 руб. доставка Почтой России БЕСПЛАТНО!
Бесплатная доставка заказов не распространяется на труднодоступные регионы, для которых
Почта России предлагает только авиа-доставку или комбинированный способ доставки.

Доставка заказа
Доставка товаров осуществляется: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00,
суббота, воскресенье – выходной; общегосударственные праздники – выходной
Доставка по Москве и Московской области осуществляется в течение 2 – 3 рабочих дней после
подтверждения заказа оператором. При сделанном и подтвержденном оператором заказе до
12:00 и наличии свободных курьеров доставка возможна в день заказа.
Доставка заказа осуществляется только при сумме заказа от 1000 руб. Если Ваш заказ менее 1000
руб., воспользуйтесь услугой "самовывоз".
Доставка СТАРТОВОГО НАБОРА, карточки постоянного покупателя (дистрибьютора) и тестерной
шкатулки, а также Вашего первого заказа, сделанного с учетом скидки по карточке, по Москве
осуществляется БЕСПЛАТНО.
Доставка заказа по Москве в пределах МКАД на сумму от 3000 руб. осуществляется БЕСПЛАТНО.
Стоимость доставки заказа по Москве в пределах МКАД на сумму менее 3000 руб. составляет
300 руб. Стоимость доставки заказа по Москве за МКАД составляет 450 руб.
Стоимость доставки заказа по Московской области составляет от 500 руб. в зависимости от
направления и расстояния от МКАД и рассчитывается индивидуально.
Доставка заказа по Московской области на сумму от 6000 руб. осуществляется БЕСПЛАТНО.

Доставка заказа по России

Доставка по России осуществляется Почтой России ТОЛЬКО на условиях ПРЕДОПЛАТЫ (или
частичной предоплаты) заказа, которая происходит после того, как ваш заказ сформирован.
При заказе на сумму свыше 5500 руб. доставка Почтой России БЕСПЛАТНО при условии
ПРЕДОПЛАТЫ (или частичной предоплаты) заказа.
Условия, при которых ваш заказ попадает под бесплатную доставку Почтой России по России:
Стоимость заказанного товара, отправляемого одним стандартным почтовым отправлением, не
менее 5500 рублей;
Вес одного отправления не должен превышать 9 килограмм;
В этих случаях мы доставим Ваш заказ БЕСПЛАТНО во все регионы России Почтой России ценной
посылкой. Бесплатная доставка заказов не осуществляется в труднодоступные регионы, для
которых Почта России предлагает только авиа-доставку или комбинированный способ доставки.

Обратите внимание!!! При полной ПРЕДОПЛАТЕ вашего заказа вы даже сможете сэкономить,
так как при получении вашего заказа на почтовом отделении вы НЕ ПЛАТИТЕ комиссию,
установленную Почтой России, за перевод денег в адрес отправителя.

Самовывоз
Возможен самовывоз (Москва, р-н ст. м. "Академическая" и р-н ст. м. "Отрадное") без оплаты
доставки.

Оплата заказа
Заказ и оплата за доставку по Москве и области оплачивается наличными курьеру.
В случае отказа от доставленного заказа по каким-либо причинам (исключая случаи брака
продукции) вы оплачиваете курьеру сумму, равную стоимости доставки товара (300 руб. для
Москвы и от 500 руб. для Московской обл.).
Оплата заказа при доставке по России может осуществляться различными способами по
договоренности: через банк, с карты на карту, а также с помощью PayPal (сумма заказа +
почтовые расходы+3% для PayPal) и т.п.
Другие способы оплаты заказа и стоимость доставки в регионы России оговариваются
дополнительно.

Если у Вас возникли вопросы или предложения по доставке, то Вы всегда можете получить
необходимую информацию по телефону или написать нам по электронной почте, указав свой номер
телефона. Мы вам обязательно перезвоним, если ваш номер обслуживается на территории России.

