КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Контакты:
Фактический адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, к.4а
Электронная почта: sales@piglette.ru
Телефоны: (800) 333-09-74, (499) 455-09-74
Реквизиты:
ИП Никитина Алёна Игоревна
ИНН 772084154675 / ОГРНИП 317774600360534
Юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Октябрьская, д. 11, кв. 51
Телефоны: (929) 662-29-10
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Наличный расчёт
Оплата наличными возможна при самовывозе и курьерской доставке. При получении заказа обязательно
проверьте комплектацию и наличие чека.
Банковской картой
Для оплаты заказа с помощью банковской карты нажмите кнопку «Оплата заказа банковской картой».
Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием Банковских карт следующих платежных систем:

•
•
•
•

МИР
VISA International
Mastercard Worldwide
JCB

ОПИСАНИЕ ВОЗВРАТА ТОВАРА
Срок возврата товара надлежащего качества составляет 14 дней с момента получения товара.
Возврат переведенных средств, производится на Ваш банковский счет в течение 5—30 рабочих дней (срок
зависит от Банка, который выдал Вашу банковскую карту).
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ТОВАРА
Самовывоз:
Вы можете забрать свой заказ самостоятельно по адресу:
г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, к.4а, офис 209
Режим работы: Пн-Пт, 11:00-18:00
Курьерская доставка:
Доставка по Москве в пределах МКАД - 300 рублей
Доставка за пределы МКАД (до 50 км) – уточнит менеджер
При отказе от покупки оплачиваются курьерские услуги в размере 300 рублей
Доставка по России и СНГ:
Почтовая доставка осуществляется после полной предоплаты заказа
Службы доставки: EMS (по умолчанию), СДЭК
Окончательную стоимость почтовой доставки уточнит менеджер
ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО СБЕРБАНК.
Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с
использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного
проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения
платежа также может потребоваться ввод специального пароля.
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной
информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам
за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским
картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем МИР, Visa Int., MasterCard
Europe Sprl, JCB

