Покупка товаров

Описание услуги
Большинство интернет-магазинов не отправляют товары в Россию. С нашей помощью Вы
сможете делать покупки по всей Европе не выходя из дома. Достаточно выбрать товар
в интернет-магазине и заказать его покупку нам.

Услуга Покупка товаров заключается в том, что мы за Вас оплачиваем выбранный
Вами товар (в случае: Вы не знаете как это сделать или магазин не принимает Вашу
карту к оплате). Важно: 100% предоплата товара и доставки.

Выберите товар - Закажите покупку - Получите товар

Покупки через интернет

Покупки через интернет дадут Вам отличную возможность купить одежду и обувь по
низким ценам от самых разных производителей. Помимо взрослой и детской одежды,
Вы можете покупать электронику, запчасти, и все - что не запрещено правилами
пересылки почтовых служб. Все эти товары доступны Вам "не выходя из дома", а наша
низкая комиссия и скидки на доставку позволят Вам получить покупки с минимальными
затратами.

С нашими услугами, Вы можете не беспокоиться о том, что продавец не хочет
отправлять товар в Россию. Мы получим товар на свой склад в Финляндии и
перешлем его Вам или Вы его заберете сами с нашего склада
!

Тарифы на услугу Покупка товаров:

комиссия при заказе на сумму от 100 евро составляет 6% от суммы заказа
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комиссия при заказе на сумму от 50 до 100 евро составляет 10 евро

комиссия при заказе на сумму до 50 евро составляет 5 евро

Пример.

Если Вы хотите приобрести товар в интернет-магазине на сумму 100 евро, но не имеете
возможности его оплатить, то Вы обращаетесь к нам.

Схема работы:
1. Вы выбираете товар и сообщаете об этом нам
2. Переводите необходимые средства (в одну из платежных систем или на
банковский счет) с учетом комиссии и стоимости доставки до Финляндии или до Вашего
адреса: 100 евро + 6% = 106 евро + доставка
3. Мы оплачиваем товар и сообщаем об этом Вам
4. Информируем Вас о прибытии товара на склад в Финляндии
5. Вы выбираете способ доставки: самовывоз или наша доставка
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