ОПЛАТА ЗАКАЗА
Заказы принимаются при 100% предоплате. Оплата производится одним из
перечисленных способов:
•
•
•

Электронным платежом с помощью банковских карт Visa/MasterCard в личном
кабинете сайта.
Электронным платежом через единую систему Yandex.Касса: WebMoney,
Yandex.Деньги или QIWI в личном кабинете сайта.
Оплата платёжного поручения наличными в отделении Сбербанка. Только для
коллективных заказов от 30 комплектов.

Банковские карты:
Для выбора оплаты товара с помощью карты на соответствующей странице сайта
необходимо нажать кнопку «Банковской Картой».
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с
использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
•
•

VISA International
MasterCard Worldwide

Описание процесса передачи данных
Для осуществления платежа Вам потребуется сообщить данные Вашей пластиковой
карты. Передача этих сведений производится с соблюдением всех необходимых мер
безопасности. Данные будут сообщены только на авторизационный сервер Банка по
защищенному каналу (протокол SSL 3.0). Информация передается в
зашифрованном виде и сохраняется только на специализированном сервере
платежной системы. Сайты и магазины не знают и не хранят данные пластиковой
карты.
Электронные деньги:
Для выбора оплаты товара с помощью электронного кошелька на соответствующей
странице сайта необходимо нажать кнопку выбранного платежного инструмента
WebMoney, Yandex.Деньги или QIWI
Электронные переводы осуществляются через платежную систему Yandex.Касса.
Описание процесса передачи данных.
При выборе данной формы оплаты заказа на сайте www.aparusaspb.ru, Вы будете
автоматически перенаправлены на защищенную форму выбранного платежного
инструмента: WebMoney, Yandex.Деньги, QIWI, где необходимо вести данные для
оплаты заказа. Сервис работает по международному стандарту безопасности —
Payment Card Industry Data Security Standard (сокращенно PCI DSS). Этот стандарт
разработан платежными системами Visa и MasterCard, включает 12 требований по
защите данных.
Банковские переводы:

Для выбора оплаты товара с помощью банковского перевода на соответствующей
странице сайта необходимо нажать кнопку «Наличными в отделении Сбербанка».
После оформления заказа на указанную Вами электронную почту будет отправлено
письмо, содержащее платёжное поручение. Оплата заказа по данному поручению
производится наличными в отделении Сбербанка в течение трёх дней с момента
оформления заказа. Такой вид оплаты действителен только при коллективном
заказе от 30 комплектов.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗАКАЗ
Получить оплаченный заказ можно одним из следующих способов:
Самовывоз из пункта выдачи.
С 1 августа можно самостоятельно забрать заказ по адресу: ул.Ординарная дом
11\85, литер А. Преимущество данного способа в возможности примерки на месте и,
в случае необходимости, замены размера на другой или подгонки брюк по длине. По
готовности вашего заказа к отгрузке, вы получите письмо на почту, указанную при
регистрации, с точной датой, после которой вы сможете забрать купленные вами
вещи.
Доставка
В школу: весь заказ полностью доставляется на адрес школы в оговоренный день и
передаётся ответственному лицу. Такой способ доставки для Вас бесплатный. При
коллективном заказе от 30 комплектов.
На дом: наш курьер доставит заказ прямо до квартиры, предварительно согласовав
с Вами день доставки. Стоимость доставки 300 рублей.

ОБМЕН И ВОЗВРАТ
Вы можете обменять размер на другой непосредственно при получении заказа в
пункте выдачи или в течение 14 дней с момента доставки, посетив примерочную по
адресу ул.Ординарная дом 11\85, литер А.
При обнаружении производственного брака изделие подлежит возврату или обмену
не зависимо от сроков покупки. Для осуществления возврата напишите нам письмо
на электронную почту info@aparusaspb.ru и мы согласуем способ передачи заказа и
возврата денежных средств.
Денежные средства возвращаются на ту карту (счет), с которой была произведена
оплата заказа.

