
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
 

Город Минимальная 
сумма заказа 

График доставки 

Новосибирск 
(кроме отдаленных районов) 

1000р Понедельник-пятница (НОВОЕ РАСПИСАНИЕ) 
С 9.00 до 13.00 
С 13.00 до 18.00 
С 18.00 до 22.00 

Новосибирск 1000р Суббота, воскресенье С 13.00 до 19.00 
Поселок «Краснообск» 
Поселок «Мичуринский» 
Советский район «Обь ГЭС» 

1000р Ежедневно 
С 13.00 до 18.00 

Поселок «Восход» 
Село «Каменка» 
Поселок «Садовый» 
Поселок «Озерный» 
Дачный поселок «Мочище» 

1000р Ежедневно 
С 13.00 до 18.00 
С 18.00 до 22.00 

Новосибирск (Первомайский, 
Советский район) 
Посёлок «Кольцово», 
Село «Барышево» 
Село «Новолуговое» 
Поселок «Двуречье» 

1000р Понедельник-
пятница 
 С 13.00 до 18.00 

г. Обь 
Село «Толмачево» 
Село «Верх-Тула» 
Поселок «Красный восток» Село 
«Марусино» 
Село «Криводановка» 
Поселок «Пашино» 
Поселок «Кудряшовский» 
Поселок «Октябрьский» 

3000р Ежедневно 
С 13.00 до 18.00 
 

 
г. Бердск (пункт выдачи) 

Нет 
минимальной 
суммы заказа 

Понедельник-пятница 

 
г. Бердск Доставка до адреса 

4000р Понедельник-
пятница 
С 13.00 до 18.00 

Прием заказов: +7(913)003-08-08 или на сайте crm54.su 

Понедельник-пятница 9.00-18.00  
Суббота-Воскресенье 9.00-16.00 

Интервалы доставки в будние дни:  
С 9.00 до 13.00 часов, 

С 13.00 до 18.00 часов, 
С 18.00 до 22.00 часов. 

Интервалы доставки в выходные дни: 
 С 13.00 до 19.00 

*При оформлении заказа до 17.00 в будние дни доставка осуществляется в день заказа (кроме отдаленных 
районов). График доставки в отдаленные районы представлен в таблице. 

* Время доставки может быть изменено и отдельно согласовано с Покупателем по времени (с 
уточнением до 30 минут) в случае, если сумма заказа превышает 5 000 рублей. 



* При оплате через расчетный счет доставка осуществляется в течение одного рабочего дня после 
зачисления оплаты. 

* О необходимости оплаты картой и (или) получения товарного чека (с печатью), а так же онлайн- чека в 
бумажном виде покупатель должен предупредить оператора при составлении заказа. 

* Отгрузка в другие города через транспортные компании осуществляется в течение 3-х дней с 
момента получения оплаты по выставленному счету. 

* При получении товара Покупатель обязан проверить наличие, комплектность, и соответствие 
товара сопроводительным документам. Если по каким – либо причинам товар не подошел 
покупателю, он имеет право не принимать его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
 

Прием заказов: +7(923)002-43-58 или на сайте crm54.su 

Понедельник-пятница 9.00-18.00  Суббота-9.00-16.00 

Воскресенье-выходной 

Время доставки  13.00-20.00 часов 

*При оформлении заказа до 12.00 доставка в день заказа 

* Время доставки может быть изменено и отдельно согласовано с Покупателем по времени (с уточнением до 30 минут) 
в случае, если сумма заказа превышает 5 000 рублей. 

* При оплате через расчетный счет доставка осуществляется в течение одного рабочего дня после зачисления оплаты. 

* О необходимости оплаты картой и (или) получения товарного чека (с печатью) покупатель должен предупредить 
оператора при составлении заказа. 

* Отгрузка в другие города через транспортные компании осуществляется в течение 3-х дней с момента получения 
оплаты по выставленному счету. 

*  При получении товара Покупатель обязан проверить наличие, комплектность, и соответствие товара 
сопроводительным документам. Если по каким – либо причинам товар не подошел покупателю, он имеет право не 
принимать его. 

* Если какое – либо несоответствие товара выявлено после приемки, обмен возможен при следующем заказе. 

* Лица, принимающие товар, оплаченный по безналичному расчету, должны иметь соответствующую доверенность. 

 

 

 

 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Город Минимальная сумма 
заказа 

График доставки 

Барнаул 1000р Понедельник-суббота 
Алтайский край, 
Республика Алтай  
(до транспортной компании) 

1000р  Понедельник-суббота  

Поселок «Южный» 1500р Понедельник-суббота 

г. Новоалтайск 1500р Понедельник-суббота 

Поселок «Спутник» 
Поселок «Казенная Заимка» 

 
1500р 

Понедельник-суббота 

Поселок «Сибирский» 3000р Понедельник-суббота 

Отдаленные районы от 10-15 
км 

1500р Уточняется у оператора 

Отдаленные районы от  
15-25 км 

От 3000р Уточняется у оператора 



 

Прием заказов: 

+7(913)127-34-04 или на сайте crm54.su 

Понедельник-пятница 9.00-18.00   

Суббота-Воскресенье 9.00-12.00. 

 Время доставки  13.00-20.00  

*При оформлении заказа до 12.00 доставка в день заказа 

* Время доставки может быть изменено и отдельно согласовано с Покупателем по времени (с уточнением 
до 30 минут) в случае, если сумма заказа превышает 5 000 рублей. 

* При оплате через расчетный счет доставка осуществляется в течение одного рабочего дня после 
зачисления оплаты. 

* О необходимости оплаты картой и (или) получения товарного чека (с печатью) покупатель должен 
предупредить оператора при составлении заказа. 

* Отгрузка в другие города через транспортные компании осуществляется в течение 3-х дней с момента 
получения оплаты по выставленному счету. 

*  При получении товара Покупатель обязан проверить наличие, комплектность, и соответствие товара 
сопроводительным документам. Если по каким – либо причинам товар не подошел покупателю, он имеет 
право не принимать его. 

* Если какое – либо несоответствие товара выявлено после приемки, обмен возможен при следующем 
заказе. 

* Лица, принимающие товар, оплаченный по безналичному расчету, должны иметь соответствующую 
доверенность. 

 

 

 

 ТОМСК 

Город Минимальная сумма заказа График доставки 

КЕМЕРОВО 1000р Понедельник-Воскресенье 

г. Полысаево 1000р Пятница 

г. Ленинск-Кузнецкий 1000р Вторник, Пятница 

г. Белово 1500р Пятница 

р-он Кедровка 2000 Понедельник, Среда, Четверг 



 

Прием заказов:  +7 (913) 876-67-54 или на сайте crm54.su 

Каждый день 10.00-22:00   

Время доставки  10.00-22:00  часов 

*Оплата заказа производится следующими способами: 1) по ссылке на электронную почту 2) по QR-коду 3) по 
расчетному счету 

* Время доставки может быть изменено и отдельно согласовано с Покупателем по времени (с уточнением до 30 минут) 
в случае, если сумма заказа превышает 5 000 рублей. 

* При оплате через по ссылке на эл. почту/ QR-коду доставка осуществляется сразу после зачисления оплаты, либо в 
обозначенное Покупателем время.  

* При оплате через расчетный счет доставка осуществляется в течение одного рабочего дня после зачисления оплаты. 

* О необходимости получения товарного чека (с печатью) покупатель должен предупредить оператора при составлении 
заказа. 

* Отгрузка в другие города через транспортные компании осуществляется в течение 3-х дней с момента получения 
оплаты по выставленному счету. 

*  При получении товара Покупатель обязан проверить наличие, комплектность, и соответствие товара 
сопроводительным документам. Если по каким – либо причинам товар не подошел покупателю, он имеет право не 
принимать его. 

* Если какое – либо несоответствие товара выявлено после приемки, обмен возможен при следующем заказе. 

* Лица, принимающие товар, оплаченный по безналичному расчету, должны иметь соответствующую доверенность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТГРУЗКА ПО РФ 

Город Минимальная сумма заказа График доставки 

Томск 1000р Каждый день 

tel:+79138766754


• Отгрузка по территории РФ осуществляется любой 
транспортной компанией или Почтой России 

• Минимальная сумма заказа 2000р 
• Доставка до транспортной компании осуществляется 

бесплатно, далее за счет покупателя 
• Курьерская доставка до конечного пункта в вашем 

городе оплачивается по тарифам транспортной 
компании 
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