КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ?
Хотим обратить Ваше внимание на особенности заказа эксклюзивных изделий.
Зарегистрируйтесь на сайте. После прохождения регистрации, вам откроются
индивидуальные скидки, акции и накопительная бонусная программа на все
модели головных уборов. При внесении изменений в параметры модели, заказ
считается индивидуальным. Для заказа на странице товара Вам необходимо
ВЫБРАТЬ:
1. понравившуюся МОДЕЛЬ в любом из разделов (категорий) сайта

Для того чтобы правильно выбрать размер и снять мерки ознакомьтесь с
информацией по ссылке «Посмотреть таблицу размеров». Нажав на ссылку,
появится окно, в котором необходимо выбрать раздел «Размерные ряды» и «Как
снять мерки»
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2. указать желаемый РАЗМЕР, размер головного убора соответствует
обхвату головы, глубину шапки необходимо указать в комментарии к
заказу. Выбирать шапку необходимо по размеру в соответствии с
обхватом головы, а не «с запасом». НАПРИМЕР, обхват головы 52,
подходящий РАЗМЕР 52-54.
3. выбрать РИСУНОК ВЯЗКИ (если такое допустимо моделью), в
комментарии к заказу необходимо указать код рисунка, НАПРИМЕР, KS-6
002. Для заказа изделия с вязкой КАК НА ФОТО, данный пункт можно
пропустить. Каталог переплетений (рисунок вязки) доступен для
скачивания в карточке товара в разделе «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ».
Также в данном разделе можно скачать
информацию «Уход за вязаными
изделиями» и многое другое. Всю
интересующую
информацию
по
изделиям, Вы можете найти в разделах
«ОПИСАНИЕ»
и
«ХАРАКТЕРИСТИКИ».
После
приобретения наших изделий, будем
рады видеть Ваш ОТЗЫВ на сайте.

4. выбрать ЦВЕТ, указав один или несколько предпочитаемых цветов,
НАПРИМЕР, СИНИЙ МЕЛАНЖ, БИРЮЗА, ЛИПА, СВЕЛЫЙ
МАРЕНГО, БЕЛЫЙ. После оформления Вами заказа, менеджер свяжется
с Вами по указанному Вами электронному адресу, для уточнения деталей.
После выбора Вами рисунка вязки и предпочтительных цветов, мы
ОТВЯЗЫВАЕМ ОБРАЗЕЦ для уточнения с Вами. 1 заказ 1 образец!
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Отвязанный образец вязки в выбранных цветовых гаммах заказчиков
РИСУНОК ВЯЗКИ: KS-6 002
РИСУНОК ВЯЗКИ: KS-6 002
ЦВЕТ: синий меланж, бирюза, липа,
ЦВЕТ: бирюза, розовый, сирень, свелый
свелый маренго, белый.
маренго.
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5. В КОММЕНТАРИИ К ЗАКАЗУ нужно указать глубину шапки, а также
задать все интересующие Вас вопросы.
6. Оформить заказ, нажав на кнопку «В КОРЗИНУ» и «ЗАКАЗАТЬ». В
корзине автоматически считается ваша скидка, в зависимости от суммы
заказа и дополнительных акций. Можно изменить количество товара,
удалить товар, пересчитать итоговую сумму.
Если вы завершили свой выбор, нажмите «ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ».
Появится окно с деталями заказа. Введите телефон для связи, в
комментарии к заказу.

ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ ДОСТАВКИ: Самовывоз, Почта России, EMS, ТК
ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ ОПЛАТЫ:
 Оплата банковской картой. Оплата производится на карту Сбербанка.
Номер карты для перечисления Вам вышлет менеджер после обработки
заказа. Оплата заказов производится моментально.
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 Банковским переводом. Перечисление денежных средств занимает, как
правило, 2-3 банковских дня.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА:
— от 2 до 14 дней, в зависимости от объема, сложности работы, наличия
материалов (возможна срочная сборка заказа, обсуждается индивидуально).
Ваш заказ будет передан в службу доставки, как только мы получим
уведомление о зачислении денежных средств на наш расчетный счет. Процесс
обработки заказа обычно составляет около двух дней.
После оформления Вами заказа, менеджер свяжется с Вами по указанному
электронному адресу для уточнения деталей. После чего будет направлен счёт
на оплату. Информация по Вашему заказу дублируется на Ваш электронный
адрес.
Изделия могут ОТЛИЧАТЬСЯ от первоначальных вариантов: материалами и
цветами,
в
зависимости
от
наличия
необходимых
деталей
у
поставщиков. Любые изменения предварительно СОГЛАСОВЫВАЮТСЯ с
заказчиком! Все интересующие вопросы по изделиям (цвет, фасон, материалы и
т.п.) заказчик уточняет самостоятельно до оплаты заказа! Все фото на сайте
носят информативный характер. Расположение рисунка (жаккарда) или полос в
разных размерах могут располагаться на разном уровне.
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КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ ОПТОВЫЙ ЗАКАЗ.
Зарегистрируйтесь на сайте. Сделать это не сложно и займёт не более 2 минут.
Во время прохождения регистрации, подтвердите условия сотрудничества:
РОЗНИЦА, СОВМЕСТНЫЕ ПОКУПКИ, ОПТ, поставив галку в строке или в
личном кабинете. После прохождения регистрации, вам откроются
соответствующие цены, индивидуальные скидки, акции и накопительная
бонусная программа на все модели головных уборов. Заказ оформляется
аналогично написанному ранее алгоритму.
Остались вопросы? Напишите нам через обратную связь в разделе КОНТАКТЫ,
мы с удовольствием поможем Вам.
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