Доставка

Компания «Деталикс» предлагает Вам доставку в регионы России транспортными
компаниями.
1. «Первая Экспедиционная компания» (ПЭК) - транспортная компания,которая
занимается перевозками грузов по России с доставкой до «двери»,имеет функцию
проверки статуса груза
«статус
груза»
по
коду груза.На сегодня представительство компании работает в более чем 57 городах
России.
2. ТК Энергия - это география перевозок, которая распространяется на Россию,
Беларусь, Казахстан, Армению, Кыргызстан и страны Евросоюза
3. Деловые Линии - Группа компаний «Деловые линии» ведет свою историю с 2001
года. К настоящему моменту создана уникальная инфраструктура, позволяющая
осуществлять грузовые перевозки сборным грузом, либо индивидуальным, выделенным
под заказ клиента, транспортом. Специалисты круглосуточного Контакт-центра помогут
вам заказать грузоперевозки из Москвы в любую точку России или за границу – в
Беларусь, Казахстан, Киргизию, Армению.

Компания «Деталикс» БЕСПЛАТНО упакует и доставит товар до транспортной
компании. За доставку в ваш город вы платите при получении товара.Отправка товара
из наших магазинов происходит каждые вторник и пятницу.

Внимание, для выставления счета от Вас необходимо:
1. ФИО
2. Город доставки
3. Контактный телефон
4. Паспортные данные для ТК (серия, номер, дата выдачи)
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Доставка

Краткая схема работы:
1. По Вашему запросу отправляем фотографии запчастей.
2. Вы смотрите и даете согласие.
3. Мы выставляем Вам счёт.
4. Вы оплачиваете его в банке. ВНИМАНИЕ! Заполнять счет нужно без сокращений
как указано в счете.
5. Подтверждаете оплату (лучше выслать отсканированнуюотфотографированную
платежку)
6. Ждем прихода денег на счет 2-3 рабочих дня.
7. Мы подтверждаем получение денег.
8. Упаковываем товар и отправляем его в ПЭК , Деловые линии , ТК Энергия или
СДЭК(малогабаритные грузы)
9. Отправка каждый вторник и пятницу.
10. Сканируем транспорт.накладную и отправляем вам.
11. Оплата за доставку при получении.

Внимание! С момента сдачи груза в транспортную компанию ответственность за
сохранность груза переходит к транспортной компании. Настоятельно рекомендуем
дополнительно упаковывать все в жесткую упаковку. При получении груза
обязательно вскрыть и проверить!

Перейти в раздел запроса запчастей « связатся с нами »
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