
Параметры и дополнительные условия доставки компании «Beautyson» -МСК

• Доставка осуществляется с понедельника по субботу частным клиентам ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!

• Доставка до салонов Дилеров осуществляется с понедельника по пятницу  ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!

• Доставка изделий день в день (прием заказов в будни до 13:00 с понедельника-пятницу) по Москве и М.О. удаленностью до 20 км от МКАД (доставка заказов клиентам осуществляется после 17:

00 и до последнего клиента, в зависимости от загруженности автопарка)

Вечерняя доставка в пятницу осуществляется только в пределах МКАД. 

Заказы день в день удаленностью от МКАД 21 км. и более по согласованию с отделом логистики. 

• Заказы на следующий и последующие дни принимается по будням с 9:00 до 14:00 (доставка заказов клиентам осуществляется с 10:00-18:00)

• при доставке матрасов дополнительно оплачиваются:

           Выезд за МКАД: 1км – 35рублей, (если клиент находиться в 10 км от  МКАД,    стоимость доставки составляем 350рублей)

• Доставка ко времени указанная клиентом (интервал 1час):

Доплата за доставку с фиксированным временем (Матрас будет доставлен к Вам на адрес к указанному времени с 12.00 до 21.00) стоит дополнительно – 1000 рублей.

• При наличии грузового лифта подъем продукции – БЕСПЛАТНЫЙ. 

• При наличии пассажирского лифта и по габаритам продукция входит в него, подъем - БЕСПЛАТНЫЙ
• Если в доме отсутствует грузовой и пассажирский лифты или продукция не входит в лифт по габаритам, то подъем продукции платный: 100 рублей 1этаж за изделие (каждый матрас 

оплачивается отдельно)

• Вывоз старого матраса для утилизации оплачивается в размере 1000 рублей, при условии, если он помещается в лифт, спуск на лифте бесплатно, по лестнице 100 рублей этаж. 

• Распаковка, укладка и примерка матраса в кровать - 300 рублей.

• Сборка Основания (прикручивание ножек) – 300 рублей.

Возможность оплаты картой (дополнительно прописывать в бланке заказа)

График работы пункта самовывоза*:

• САМОВЫВОЗ осуществляется с понедельника по пятницу ВКЛЮЧИТЕЛЬНО! (Суббота, воскресенье выходной)

• САМОВЫВОЗ изделий день в день (прием заказов в будни до 13:00) будет осуществляться с 15:00 до 17:00.

• САМОВЫВОЗ на следующий и последующие дни (приём заказов в будни до 14:00) производится по будням с 10:00 до 17:00.

Адрес пункта самовывоза: М.О. г. Щелково, ул. Фабричная, д.1, стр. 7

Тел. +7 (499) 649-47-44  (многоканальный),

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ ЗА 1,5 ЧАСА!!!!!

Как проехать: 30-й километр Щелковского шоссе (12 км от МКАД). Поворот налево (г. Щелково). Второй поворот направо, после тоннеля (под ж/д путепроводом) на ул. Краснознаменскую. Едем 

до пересечения с ул. Фабричная. Пересекаем ее, и далее двигаемся по карте, которая указана на н нашем сайте в разделе контакты. Самовывоз с терминала ТК Байкальский курьер (адрес: 

СПБ, Транспортный переулок д.11,  8 812 313 24 72)

   Самовывоз с терминала ТК Байкальский курьер (адрес: СПБ,Транспортный переулок д.11,  8 812 313 24 72)
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