
I. Как сделать заказ 

1. Чтобы разместить заказ в нашем магазине должна быть на странице продукта, введите 

номер (по умолчанию 1), а затем KLICK на иконку "Добавить в корзину" 

2. После добавления Устройство отображает текущее содержимое заказ в корзине. Вы 

можете продолжить покупки, наблюдая, как новые продукты, доступные в нашем магазине, и 

добавить их в корзину, повторяя операцию нет. 1 

3. Содержание корзины, вы всегда можете проверить, нажав на ссылку "Корзина" в 

"корзину". Здесь вы также можете удалить продукт из корзины или изменить заказанное 

количество. После изменения сумму, необходимую нажать кнопку "Пересчитать корзину" 

4. Чтобы сделать заказ, пожалуйста, нажмите на ссылку "Разместить заказ" 

5. На первом этапе процесса заказа, выбрать форму доставки.  

ВНИМАНИЕ !!! В связи с необходимостью выдачи документа TAX FREE в месте магазина, 

клиенты из Беларуси должны выбрать "пикап в Choroszcza к. В Белостоке." В противном 

случае, магазин не возможно выдать Tax Free 

6. После выбора формы пакета, введите свои данные, заполнив форму.  

Поля, отмеченные жирным шрифтом, являются обязательными 

7. Для того, чтобы добавить комментарий к заказу (напр., Предполагаемая дата 

получения) должен заполнить поле Последняя »Ваши мнения". 

8. С введением Директивы ЕС по электронной коммерции должны выбрать "Я принимаю 

Условия" и "Я подтверждаю, что я знаю о обязательством оплатить заказ" 

9. Последний шаг, это нажать кнопку "Отправить заказ". 

10. Подтверждение заказа будет отправлено на Ваш адрес электронной почты. 

11. Сотрудники нашего магазина свяжется с Вами и договориться о деталях контракта 

12. Примечание. Для клиентов, Беларуси порядка не реализуется до тех пор, после 

телефонного или адрес электронной почты подтверждение наличия магазин службы товаров 

и времени выполнения. 

 

II. срок поставки 

1. Срок поставки (готов к приему) зависит от продукта от 1 до 7 дней. В случае товаров, 

импортируемых от производителя, этот срок может wydużyć до 14 рабочих дней. 

2. В обоснованных случаях (продукт специальный заказ) срок может быть продлен. В 

этом случае, клиент должен принять срок для завершения до окончательного подтверждения 

заказа со стороны магазина. 

3. В целях содействия планированию закупок на большинство продуктов указано время 

доставки. Это приблизительное время, при котором товары будут готовы к погрузке. Наличие 

товара, вы также можете проверить по телефону или написав по адресу sklep@sklepkati.pl 
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