
Доставка и оплата 

Доставка по Казани 

Доставляем заказы курьером в течение 1-2 дней. При заказе на сумму от 10 

000  доставка бесплатная, при покупке на меньшую сумму, стоимость 

доставки 500 рублей. 

Доставка по России 

Доставляем оплаченные на сайте заказы на сумму от 10 000 рублей 

бесплатно курьерской службой до двери покупателя. 

 

Заказы на меньшую стоимость оправляем способом, который выбирает 

покупатель при оформлении заказа на сайте. Стоимость и срок доставки 

отображаются в личном кабинете при оформлении заказа, зависят от 

выбранной службы и вашего местоположения. 

Мы отправляем заказы 

Курьерской службой СДЭК: до двери, до пункта самовывоза, а также с 

возможностью примерки и оплаты при получении. 

Оплата  

Оплата заказа производится через интернет непосредственно после его 

оформления. Мы принимаем платежи через платежную систему 

ROBOKASSA 

Оплата онлайн через систему Robokassa 

После подтверждения заказа вы сможете оплатить его банковской 

картой, Яндекс деньгами, Webmoney, QIWI и другими электронными 

методами. 

Оплата происходит через платежный агрегатор Robokassa— это сервис, 

позволяющий оплачивать товары и услуги в любой электронной валюте, с 

помощью смс-сообщений, через систему денежных переводов Contact, через 

терминалы мгновенной оплаты, а также с помощью банковских карт. 

Подробную информацию о сервисе Robokassa можно получить на сайте 

платежной системы. Ниже подробно описаны способы онлайн-оплаты. 

СО СЧЕТА МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 

Оплата осуществляется крупным сервисом по приему платежей 

Robokassa. Для оплаты с помощью sms выберите необходимый тариф или 

согласуйте сумму с нашими менеджерами, затем введите ее в 

соответствующее поле на этой странице и перейдите к оплате, нажав на 

кнопку. 

Пройдите на сервис Robokassa, на этой странице из правого столбца 

выберите вариант оплаты «Со счета мобильного телефона», а слева от 
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столбца в выпадающем списке выберите «Оператора для оплаты» и нажмите 

кнопку «Продолжить». Затем произведите оплату «С баланса мобильного 

телефона» следуя инструкциям системы. 

БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ 

Оплата осуществляется крупным сервисом по приему платежей 

Robokassa. Для оплаты с помощью банковской карты выберите необходимый 

тариф или согласуйте сумму с нашими менеджерами, затем введите ее в 

соответствующее поле на этой странице и перейдите к оплате, нажав на 

кнопку. 

Пройдите на сервис Robokassa, на этой странице из правого столбца 

выберите вариант оплаты «Банковской картой» и введите адрес электронной 

почты, нажмите кнопку "продолжить". Вы попадете в форму, где необходимо 

ввести реквизиты вашей карты и нажать кнопку "Оплатить". 

В настоящее время к оплате принимаются платежи картами Visa, Mastercard 

и Maestro. 

ЭЛЕКТРОННЫМИ ДЕНЬГАМИ 

 

Полный список принимаемых электронных денег: 

Moneymail RUR, RBK Money RUR, EasyPay, Единый кошелек, LiqPay, 

WebCreds, Z-Payment. 

Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и 

услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в 

реальном времени на сайте платежной системы. 

Webmoney — это универсальное средство для расчетов в Сети, целая среда 

финансовых взаимоотношений, которой сегодня пользуются миллионы 

людей по всему миру. 

 

 

Оплата заказов клиентами- юридическими лицами возможна только по 

безналичному расчету. Для оплаты будет сформирован счет на оплату, по 

которому можно произвести платеж. 

 


