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Доставка новогодних подарков [1]
Доставка покупателям :
●

Доставка осуществляется: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ с 10-00 до 19-00. В СБ и ВС - по
согласованию.

Стоимость доставки:
Бесплатная доставка: Ростовская область, Краснодарский край, при
заказе от 5 000т.р. до адреса Компании заказчика бесплатно. При
заказе менее 5 000т.р. уточняйте у менеджера. 8 928-903-79-70.

Бесплатная доставка: Республика Крым, Ставропольский край,
Воронежская область, Липецкая область при заказе от 30
000т.р. до адреса Компании заказчика бесплатно. При заказе
менее 30 000т.р. уточняйте у менеджера. 8 950-854-01-80.
Возможен Самовывоз со склада: в г. Новочеркасск или в г. Ростов- на - Дону.
Доставка в другие Регионы РФ:
Сотрудничаем со всеми транспортно-экспедиционными компаниями. При оформлении
заказа, просим указывать ваши предпочтения в выборе транспортных компаний.
●

●

●

●

Рассчёт стоимость доставки в регион производится после получения Вашего заказа, так
как мы рассчитываем параметры веса и объёма.
- при сумме заказа более 300 000 руб. - бесплатная доставка до терминала
транспортной компании в городе заказчика.
- при сумме заказа от 10 000 руб. с дальнейшей отгрузкой в регионы, согласно
тарифам транспортных компаний.
Дата и стоимость доставки согласовывается с покупателем совместно со специалистом
компании в момент приемки заказа.

Рекомендуемый список Транспортных Компаний:
●

●

●

●

●

●

-

Т/К
Т/К
Т/К
Т/К
Т/К
Т/К

"Байкал Сервис" www.baikalsr.ru [2] тел: 8 (495) 995-995-2
"РАТЭК" www.rateksib.ru [3] тел: 8 (800) 555-55-15
"РГ Групп" www.rgg.ru [4] тел: 8 (800) 100-03-13
"Деловые Линии" www.dellin.ru [5] тел: 8 (800) 100-8000
"ЖелДорЭкспедиция" www.jde.ru [6] тел: 8 (800) 1005-505
"Возовоз" www.vozovoz.ru [7] тел: 8 (800) 707-20-02

●

- Т/К "Первая Экспедиционная Компания" www.pecom.ru [8] тел: 8 (495) 660-1111

В случае отсутствия у клиента паспорта (для физических лиц), доверенности на
получение товара или печати (для организаций) - экспедитор вправе отказать в отпуске
товара, а сам факт доставки будет считаться осуществлённым.
Самовывоз - самый надежный способ получить свои подарки своевременно, особенно в
декабре.

Наши контакты:
г. Ростов-на-дону, ул.Мечникова 112г, оф.202(ТЦ СКС).
Ростовская обл. г.Новочеркасск, Харьковское шоссе 5.
г. Краснодар, ул.Российская 354, оф.408.
Крым, г.Симферополь, пр.Победы 28а.
г. Воронеж, ул.Свободы 73 (ДЦ Икар), оф 316.
г. Липецк, ул.Семашко 1 (БЦ Loft)

Менеджер: Олеся 8-928-903-79-70,
Региональный представитель: Павел 8-928-905-02-57
E-mail: podarki@sladosti1.ru
© «Сладкие новогодние подарки», 2013 — 2022
Создание сайта мини-магазина и дизайна: ПолюсСофт ИТ
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