Оформление заказа:
Если Вам необходимо заказать чехлы:
1. Посмотрите по своей модели виды исполнения и дизайн пошива чехлов на данный авто, определитесь!
http://www.ramkoer.ru/
2. Выберете из какого материала, страница – материалы: http://www.ramkoer.ru/products/24/ и желаемую
комбинацию. Некоторые материалы могут временно отсутствовать на складе.
3. Как можно подробнее опишите комплектацию Вашего авто (наличие подголовников, подлокотников,
подушек безопасности, варианты задних кресел и т.д.).
Есть возможность украсить чехлы вышивкой.
4. Для отправки в регионы и оформления заказа необходимо:
Ф.И.О., контактный телефон, полный почтовый адрес с индексом, всё это значительно ускорит оформление
заказа и так же для определения стоимости доставки.
5. Принимаем заказы по электронной почте, телефону, так же можно приехать к нам в офис.
http://www.ramkoer.ru/contacts/ - контакты
6. Извините, но отправляем не все изделия и изготавливаем не на все модели, уточняйте!!!
5. Цены на чехлы в стандартном исполнении указаны на сайте:
страница - прайс-лист: http://www.ramkoer.ru/price/

Если Вам необходимо заказать другую продукцию:
1. Определитесь что вас заинтересовало? И обращайтесь к нам.
2. Для отправки в регионы и оформления заказа необходимо:
Ф.И.О., контактный телефон, полный почтовый адрес с индексом, всё это значительно ускорит оформление
заказа и так же для определения стоимости доставки.
3. Принимаем заказы по электронной почте, телефону, так же можно приехать к нам в офис.
5. Цены на прочую продукцию указаны на сайте (страница - прайс-лист) http://www.ramkoer.ru/price/

Контактные данные и адрес указаны на странице: http://www.ramkoer.ru/contacts/
E-mail для заказов: ermakov60@yandex.ru
ram-koer@yandex.ru

Доставка – самовывоз.
1. Самовывоз.
2. Курьерская доставка - цена по договорённости, в зависимости от района и удалённости, только в
близлежащие районы.
3. Доставка – почтой наложенный платёж(отправляем не все изделия), оплата при получении, но не
забывайте почта берёт %(существенный) за перевод денег, в зависимости от региона.
Заказные изделия только предоплата и отправка ценной посылкой.
4. Почтой - ценная посылка, предоплата 100%, без комиссии почте (на карту Сбербанка, Яндекс
деньги, переводом "Золотая корона", на счёт фирмы).
5. EMS(почта) доставка – предоплата 100%(на карту Сбербанка, Яндекс деньги, переводом "Золотая
корона", на счёт фирмы), в некоторые регионы выгодней и удобней, доставка прямо на дом.
6. Отправка транспортными компаниями (только большие партии) - цена зависит от транспортных
компаний + доставка до транспортной компании.
Цена доставки почтой зависит от удалённости, веса, упаковки и оценки.
Все отправления застрахованы, и вы в любом случаи получите свой заказ.
Срок изготовления заказа 1 - 7 раб.дней(в зависимости от загрузки), если нет в наличии.
Срок доставки зависит не от нас(почта!), но как правило 10 дней, в зависимости от региона.

