Наша компания приветствует Вас и благодарит за проявленный интерес к нашей продукции и услугам!
ДОСТАВКА.
Доставка производимых изделий производится на автомобилях оборудованных для
транспортировки изделий из стекла и зеркал (доставка изделий площадью менее 1 кв.м., а также
фурнитуры возможна так же на легковом автотранспорте компании) Доставка производится в будние
дни с 9:00 до 17:00 (в иное время доставка возможна по согласованию с логистом. За доставку в иное
время возможно взимание дополнительной оплаты сверх стоимости доставки, приведённой ниже).
При необходимости доставки изделий вы можете сделать запрос на эту услугу следующими
способами:
• При оформлении заказа на сайте www.yuglas.ru выбирайте вариант получения изделий
способом доставки, указывая адрес доставки;
• При подаче заявки устно по телефону информируйте менеджера о необходимости, адресе и
желаемой дате доставки;
• Путём отправки заявки на изготовление изделий в виде сообщения на e-mail 4472222@mail.ru
указывайте адрес и желаемую дату доставки. После согласования всех параметров заказа, его оплаты
и по завершению срока изготовления заказа с Вами свяжется логист для уточнения актуальной
информации и согласования даты и времени доставки. При оформлении доставки следует учесть, что:
• Доставка (без заказа монтажных работ) осуществляется строго до подъезда здания;
• Для получения изделий доверенным лицом, необходимо предъявить доверенность; при
получении заказа, оформленного на юридическое лицо необходимо наличии доверенности на
получение ТМЦ, либо печати (при наличии права подписи);
• При получении изделий необходимо осмотреть товар, проверить качество, количество и
комплектность согласно заказа в присутствии сотрудника службы доставки;
• Покупатель, не указавший на явные недостатки товара в момент его передачи, лишается права
ссылаться на такие недостатки в последующем обращении к Продавцу с целью обмена товара;
• Своей подписью в накладной Покупатель подтверждает полное отсутствие явных признаков
несоответствия товара, недостатков, некомплектности и заводского брака;
• В случае необоснованного отказа от получения товара (после осуществления доставки и при
полном отсутствии недостатков и т.д.) согласно п.3 ст. 484 ГК РФ, Покупатель обязан оплатить
полную стоимость доставки.
• Услуга бесплатной доставки в пределах г. Краснодара возможна для постоянных Заказчиков,
только при условии осуществления доставки с 900 до 1700 в течении 1-2 рабочих дней с момента
готовности заказа.
Подробности об общих условиях доставки ООО «СтеклоСтиль» можно узнать у менеджеров
компании.

