1. Счета выставляются организациям, оплата производится по безналичному расчету с перечислением суммы на наш
расчётный счет. Стандартно выдается комплект документов: счет, товарная накладная или УПД, договор.
2. Резерв товаров по счету составляет 3 дня не считая дня выставления счета. Для продления резерва нужно связаться с
менеджером.
3. Счета выставляются от 1000 р., если сумма меньше, то оплата производится за наличный расчет, выдается товарный и
кассовый чек на физ. лицо.
4. Для выставления счета Вы можете оформить заказ по розничным (до 10 т.р) или по оптовым ценам (более 10 т.р). Для
оформления розничного заказа Вы кладете товары в корзину на сайте www.pcshop.ru Для оформления оптового заказа Вы
нажимаете кнопку "оптовые продажи" (внизу сайта), переходите в оптовый раздел (сайт www.pirs.ru), в которым видны
оптовые цены и оформляете заказ так же через корзину.
5. При оформлении заказа на сайте в комментарии вписываете: "оплата безнал., ИНН", так же укажите Вашу систему
налогообложения: УСН (упрощенная) или ОСН (основная). Так же запрос на выставление счета Вы можете отправить на
почту mail@pcshop.ru , в письме укажите: артикулы, количество, реквизиты, УСН (или ОСН), самовывоз или доставка, ее
адрес.
6. При обработке заказа менеджер запросит у Вас реквизиты, приготовьте их в любом текстовом формате (не
графическом).
7. При выставлении счета на ИП может потребоваться скан ОГРН, ИНН.
8. Адрес самовывоза (наш склад и офис): Москва, ул. Зеленоградская, д. 15, время работы с 10 до 18ч, ПН-ПТ.
9. Для получения заказа по счёту нужно иметь доверенность или печать.
10. Обязательно заранее оповестите о своем приезде в наш офис, чтобы собрать заказ и распечатать комплект
документов.
11. Внимание, на складе выдаются только оплаченные заказы. Перед выездом уточните у менеджера, поступила ли Ваша
сумма на наш расчетный счет.
12. Условия доставки заказов для ЮР. ЛИЦ по Москве:
- доставка в пределах МКАД розничного заказа стоит 299 р
- бесплатные доставки розничных заказов в пред. МКАД от 4900 р
- стоимость доставки оптового заказа до 15 т.р стоит 500 р
- бесплатные доставки оптовых заказов в пред. МКАД - от 15 т.р
- стоимость доставки заказа за МКАД (0-30 км) расчитывается индивидуально в зависимости от веса, объёма отправления
и расстояния от МКАД до указанного адреса
- доставка до транспортных компаний в Москве в пределах МКАД стоит 500 р. (кроме СДЕК)
- доставка на пункты выдачи по Москве заказов по безналичному расчету не производится, Вы можете выбрать доставку
по адресу или самовывоз со склада
- цена выбранной доставки включается в цену товара в счете
- доставка оплаченных заказов производится через 1-3 дня после оплаты, для ускорения процесса напишите
предполагаемую дату оплаты, а после оплаты вышлите скан платёжного поручения на нашу почту.
13. Условия доставки заказов для ЮР. ЛИЦ по России:
- доставка через курьерскую службу СДЭК до Вашего города осуществляется до двери или до пунктов выдачи, указанных
на нашем сайте. Стоимость доставки СДЭКОМ до Вашего города предварительно рассчитывается нашим менеджером в
зависимости от веса и размера отправления и включается в счет
- доставка заказов до складов других транспортных компаний в Москве (ПЭК, Деловые линии, ЦАП, Главдоставка и т.д)
стоит 500 р. Эта сумма включается в счёт. Стоимость доставки до Вашего города Вы рассчитываете и оплачиваете сами
при получении
14. Все уточнения по счету Вы спросить по телефону +7 800 700 55 93, Ваш менеджер - в подписи письма с выставленным
счетом.
15. Обмен товаров ненадлежащего качества (брак) производится в соответствии с договором, заключенным между нашей
и Вашей организациями. Возврат товаров надлежащего качества (рабочий) между ЮР. ЛИЦАМИ не предусмотрен.
Поэтому при закупке большого количества рекомендуем купить образец товара, протестировать его, а затем приобретать
полную партию.

