Уважаемый клиент!
Вы обратились к нам как организатор СП-закупки.
Для того чтобы сотрудничать с нами, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями
заказа:
1. Минимальная партия заказа от 150000 руб. (с учетом 25% скидки) и от 15
изделий;
2. Организаторам предоставляется купон на 25% скидку (купон действителен 3
дня) и распространяется только на ассортимент костромского ювелирного завода «Топаз».
3. Скидка распространяется на украшения КоЮЗ «Топаз» с бриллиантами,
драгоценными и полудрагоценными вставками, украшения с жемчугом, перламутром,
украшения без вставок и украшения с фианитами.
Кроме того, скидка НЕ распространяется на спец. предложения (хит цена),
изделия из детской коллекции, обручальные кольца, цепи и браслеты.
4. Для получения купона, который высылается на электронную почту, Вам
необходимо выслать свои контактные данные (ФИО, номер телефона, город, ссылку на
закупку) на почту sp@karatov.ru
5. После объявления СТОПА закупки, оформляется заказ с купоном** (купон
действует 3 дня) на сайте KARATOV.ru, отказы и внесение изменений не
принимаются.
6. После оформления заказа с Вами свяжется наш менеджер в течение 4 рабочих
часов.
7. После согласования с менеджером состава заказа организатор СП вносит
предоплату в размере 100% в течение 3 дней (оплата вносится с учетом всех скидок).
8. Заказ формируется из наличия изделий на остатках склада, недостающая часть
изготавливается на нашем производстве в течение 22 дней, доставка заказа
осуществляется в течение 14 дней.
9. Доставка организатору СП по адресу осуществляется бесплатно, одной посылкой
курьерской службой СПСР.
10. Изделия надлежащего качества подлежат возврату в течение 7 дней, если не
нарушен товарный вид изделия. Доставка изделия надлежащего качества до склада
поставщика осуществляется за счет покупателя.
11. Если при получении заказа обнаружен брак, то осуществляется бесплатная
замена бракованных украшений.
** Если заказ СП выгрузился без купона, то заказ будет отменен, чтобы оформить
новый, в котором обязательно должен стоять купон.
** Если купон не проставляется во время оформления заказа, Вам необходимо
связаться с менеджером по телефону горячей линии 8-800-234-77-15 для решения
проблемы.

