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Добро пожаловать
6 шагов для осуществления закупки

1. Кто Вы?
Юридическое лицо, Индивидуальный предприниматель, Физическое (частное лицо)?
Наше предприятие работает только с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями. В виду существующих ограничений реализация физическим
(частным) лицам невозможна.

2. Форма оплаты
Реализация товара производится на условиях 100% предоплаты по безналичному
расчету. Если у вас ИП без расчетного счета (а также если расчетный счет есть, но вы
желаете оплатить наличными), то оплату вы можете произвести в отделении банка или
на почте. Для этого необходимо кассиру в Банке или на Почте предоставить счетфактуру и наличные денежные средства. Не забудьте сохранить оригинал квитанции об
оплате.
Приблизительный размер комиссий за принятие наличных в счет оплаты товара:
- Банк (кроме «Белгазпромбанка») – 2%
- Белпочта – 0,5%
- «Белгазпромбанк» – 0,15% (при условии, что вы сообщите, что оплачиваете счет-фактуру как физическое
лицо)
*** Указанные комиссии приблизительные и могут отличаться от фактически предъявляемых.

Список отделений «Белгазпромбанка»
Список отделений «Белпочта»

3. Что необходимо для получения счет-

фактуры.

4. В ответ на ваше письмо вы получите

счет-фактуру

5. Необходимо произвести оплату.
Способы оплаты и размеры комиссий см. в п.2.

или

6. В согласованные договором сроки

получить товар

Срок исполнения заказа начинается с момента поступления средств на расчетный счет
поставщика.

*** Для получения товара Вам необходимо предъявить паспорт и
оригинал свидетельства о регистрации ИП (если Вы – ИП) или
поставить печать на ТТН (если Вы – юр. лицо). Если при получении
юр. лицом не будет предоставлена печать или оригинал
надлежащим образом оформленной доверенности, отгрузка не
производится, а деньги за доставку (в случае таковой) не
возвращаются.
Просим внимательно ознакомиться с условиями договора и с
описанием товара, который вы покупаете, до момента оплаты.

Схема проезда в офис и наша контактная информация

Мы надеемся, что сотрудничество с нашей компанией доставит
вам удовольствие.
С уважением,
Коллектив ЧУП «Центр оснащения салонов красоты»

