
Доставка 

Условия предоставления бесплатной доставки: 

 

Бесплатная доставка предоставляется только по заказам, плательщиком и получателем 

по которому является физическое лицо; 

 

Доставка Заказа бесплатно осуществляется в городе Рязань. 

 

Сумма покупки в одном заказе должна быть не менее 1400 руб. (бытовые фильтры и 

сменные элементы) — для города Рязань. 

 

Доставка в другие города осуществляется с помощью  

СДЭК (транспортная компания) 

 

Покупатель получает свой Заказ в одном из «Пунктов выдачи заказов» в городе 

присутствия курьерской службы «СДЭК» (список доступных городов указан на сайте 

СДЭК). Доставка платная. Стоимость доставки рассчитывается автоматически при 

оформлении заказа. 

 

«Доставка курьером (компании СДЭК)», платная услуга 

 

Заказ доставляется Покупателю на указанный им адрес в городе присутствия курьерской 

службы «СДЭК» (список доступных городов указан на сайте СДЭК). Вся ответственность 

за правильность указанного в заказе адреса лежит на Покупателе. Доставка платная. 

Стоимость доставки рассчитывается автоматически при оформлении заказа. 

 

Срок доставки заказов зависит от удаленности пункта назначения и может составлять от 

2 до 14 рабочих дней. Интернет-магазин не несет ответственности за срыв сроков 

доставки по вине Курьерской службы. 

 

БЕСПЛАТНЫЙ САМОВЫВОЗ в  

г. Рязань, по адресу местонахождения склада ул. Новая, дом 51 «Б» 

 

Одной из важных составляющих при покупке нашей продукции через сайт  является то, 

что продаваемые товары сертифицированы и обеспечены фирменной гарантией фирм-

производителей. 

 

Для осуществления гарантийного обслуживания необходимы: 

 

правильно и без помарок и исправлений заполненный гарантийный талон, в котором уже 

указаны модель и серийный номер изделия, дата продажи и печать торгующей 

организации; 

документ, подтверждающий покупку (товарная накладная); 

полная комплектация товара. 

Обращаем также ваше внимание на то, что при получении и оплате заказа покупатель в 

присутствии курьера обязан проверить комплектацию и внешний вид изделия на предмет 

отсутствия физических дефектов (царапин, трещин, сколов и т.п.) и полноту 

комплектации. После отъезда курьера претензии по этим вопросам не принимаются. 

 

Гарантийное обслуживание не производится, если: 



 

утерян или не заполнен гарантийный талон; 

изделие имеет следы механического повреждения или вскрытия; 

нарушены заводские пломбы; 

были нарушены условия эксплуатации, транспортировки или 

использовались неоригинальные комплектующие. 

Подробное описание условий предоставления гарантии вы можете найти в документации 

к приобретенному товару. 

 


