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Мы сообщим вам, как только товар
появится в продаже!
Мы сообщим вам, как только товар появится в продаже! Вы сможете дополнить ваше
бронирование другими товарами, которые доступны в этом магазине. При следующем
бронировании вам будет предложено дополнить товаром предыдущее бронирование или
оформить новое. Вы сможете забрать свой заказ в нашем магазине по адресу: м. Маяковская,
1-я Тверская-Ямская улица, 10 в любое удобное для Вас время. Заказ оплачивается на кассе
магазина в момент его вручения. В качестве способов оплаты доступны наличные, банковская
карта и подарочная карта РЕСПУБЛИКИ*. Обращаем внимание, что забрать заказ можно только
после получения подтверждения о его готовности. Срок хранения заказа в пункте самовывоза
составляет 3 дня. Вы можете получить свой заказ с доставкой в день оформления! Курьер
привезет заказ в любую точку Москвы в течение трёх часов. Оплатить заказ можно наличными
курьеру. Услуга предоставляется компанией Достависта. Примерное время доставки: 3 часа.
Вы можете получить свой заказ с доставкой в день оформления! Курьер привезет заказ в
любую точку Санкт-Петербурга в течение трёх часов. Оплатить заказ можно наличными
курьеру. Услуга предоставляется компанией Достависта. Примерное время доставки: 3 часа.
Постамат — это специальный автоматизированный посылочный терминал, в который встроена
камера хранения, куда доставляется ваш заказ. Далее вы самостоятельно забираете заказ в
удобное время следуя инструкциям в меню терминала. В большинстве терминалов вы можете
получить заказ до 22 часов, в некоторых круглосуточно. Терминалы установлены в торговых
центрах и в сетях продуктовых магазинов, чтобы вы могли совмещать ежедневные покупки
продуктов и одежды с получением заказов из Интернет-магазинов. Перейти на официальный
сайт Компания СПСР-Экспресс, лидер на российском рынке экспресс-перевозок, обслуживает
свыше 6 000 городов и населённых пунктов Российской Федерации от Калининграда до
Владивостока. Курьеры СПСР-ЭКСПРЕСС бережно и оперативно доставят Ваш заказ в удобное
для Вас время. Просим с понимаем отнестись к возможным задержкам при доставке заказов,
особенно в новогодний период. Заказы, доставляемые с помощью СПСР-ЭКСПРЕСС, можно
оплатить банковской картой в момент оформления на сайте и наличными при получении. При
покупке товаров на сумму более 5 000 p, доставка за наш счёт. Перейти на официальный сайт
RESPUBLICA* University — обучающее пространство, где можно провести время с пользой и
взрослым, и детям. Страница проекта «Школа Юного Республиканца» — это серия регулярных
мероприятий, наполненных образовательной и развивающей программой для детей и
подростков. Страница проекта Правила использования подарочных картПроверить баланс
подарочной карты © 2006–2016 ООО «РЕСПУБЛИКА». Все права защищены.Все цены на сайте
Ссылка на статью: Мы сообщим вам, как только товар появится в продаже!

