
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

О О О  « Н Х П  –  Т а р у с с к и й    Х у д о ж н и к » 
Победы ул., 17, г. Таруса, Калужская область, 249100. Телефон: (484) 352–39–83; Факс: (484) 352–14–39 

 

ДОСТАВКА 
 
 После того, как вы успешно закончите оформление заказа, он поступит к нам в об-
работку. С вами обязательно свяжется наш менеджер, чтобы проверить и уточнить все 
детали, касающиеся вашего заказа. Вы можете оформить свой заказ из любого города 
России или СНГ и мы доставим его любым удобным для вас способом. Наши специалисты 
возьмут оформление всех сопроводительных документов и организацию доставки в ваш 
город на себя. Мы подберем самый оптимальный тариф на доставку в ваш город. Вам ос-
танется только получить заказанный товар в вашем городе по факту его доставки. Все 
очень просто и легко! 
 Отправка заказанного товара производится в течение 3-7 рабочих дней со дня оп-
латы заказа покупателем. Качественная доставка - это один из самых главных критериев 
оценки работы нашего отдела сбыта. Мы стремимся организовать доставку качественно 
и в срок, чтобы вы, наши покупатели, оставались довольны нами и нашими услугами. 
 Ниже мы приводим наиболее распространенные способы доставки для ознакомле-
ния. Если ни один из этих вариантов вам не подходит, мы постараемся организовать дос-
тавку другим наиболее удобным для вас способом: 

Доставка заказа автотранспортом Поставщика до указанного Покупателем места: 
14 рублей за 1км (с учетом дороги туда и обратно) 

 
Доставка автотранспортом Поставщика до терминалов транспортной компании: 

 Деловые линии: г.Серпухов МО     - 700р. 
Деловые линии: г. Калуга    - 1200р. 
ТК (любая) в г. Москва:   - 2000р.  

 Доставку в Ваш город Вам необходимо будет оплатить непосредственно перевоз-
чику, согласно тарифам транспортных компаний, представленных в списке. Представите-
ли транспортной компании доставят товар до вашей двери или терминала транспортной 
компании в вашем городе. С условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться на 
сайтах транспортных компаний, представленных в нашем списке.  
 При отправке заказа транспортной компанией Физическому лицу необходимо 
предоставление паспортных данных, поскольку при получении груза транспортные 
компании требуют предоставление документа, удостоверяющего личность получателя. 
Данные этого документа должны совпадать с данными, указанными при отправлении 
груза. Это требование транспортных компаний вызвано необходимостью предотвратить 
получение вашего заказа посторонними лицами. 
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 Вы можете предложить другую транспортную компанию, и если это возможно, мы 
отправим Ваш заказ именно с ее помощью. 
 Срок доставки вашего заказа транспортной компанией зависит от удаленности ва-
шего региона и устанавливается транспортной компанией индивидуально. 

Доставка «Почтой России» по территории РФ 
 Доставка Почтой России дает возможность получить заказы в самых отдаленных 
уголках страны. Доставка заказов производится посылками. Просим вас обратить особое 
внимание на правильность заполнения поля с адресом доставки при оформления заказа. 
Точную стоимость доставки мы сообщим вам после отправления посылки, ее необходимо 
будет оплатить на почте во время получения заказа. Стоимость доставки рассчитывается 
по тарифам Почты России и зависит от веса посылки и удаленности региона. Более под-
робно ознакомиться с тарифами можно здесь: 
http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/postuslug/autotarif. 
 В настоящее время скорость доставки почтой составляет в среднем от 1 до 4 не-
дель в зависимости от региона. Подробнее ознакомиться со сроками доставки можно 
здесь: http://www.russianpost.ru/resp_engine.aspx?Path=RP/SERVISE/RU/Home/postuslug/T
ermsDelivery.   По истечению указанных выше сроков (плюс 2-3 дня) вам в почтовый ящик 
придет уведомление о том, что вы получили посылку. Заполните уведомление, придите с 
ним и паспортом на почту. На почте вы оплатите сумму за доставку посылки и получите 
ваш заказ. 
 Не забудьте проверить правильность товара и качество сразу после получения. По-
сылка хранится в почтовом отделении 30 дней, после чего уходит обратно к нам, если вы 
ее не забираете. Также важно, что по истечению 5 дней нахождения вашей посылки в 
почтовом отделении, вас могут обязать заплатить штраф за хранение посылки. 
 По необъяснимым причинам Почта России может не прислать вам уведомление. И 
вы можете забыть придти за Вашим заказом или не уложиться в срок хранения посылки в 
Вашем почтовом отделении. В любом случае, после истечения срока 14 дней можно 
явиться на почту и поинтересоваться о судьбе посылки на Ваше имя. Возможно, она уже 
ожидает Вас. Или же самостоятельно отследить движение посылки по идентификацион-
ному номеру посылки, который мы вам сообщим после отправки заказа, на сайте почты 
России: http://www.russianpost.ru/Tracking20. 

Курьерская доставка по территории РФ 
 Курьерская доставка - один из самых быстрых способов доставки. Эта доставка, как 
правило, дороже почты России, но при этом быстрее. Стоимость доставки зависит от та-
рифной зоны и веса посылки. Стоимость доставки вы оплачиваете курьеру при получе-
нии посылки. Мы БЕСПЛАТНО доставим заказ до терминалов отправки курьерских служб, 
имеющих свои представительства в г. Белгороде, на ваш выбор: 

• «Мэйджор Экспресс» (www.me-online.ru) 
• «PONY EXPRESS»  (www.ponyexpress.ru) 
• «Экспресс-почта» (www.express-post.ru) 
• «DHL» (www.dhl.ru) 
• «ДАЙМЭКС» (www.dimex.ws) 

 Вы можете предложить другую курьерскую службу, и если это возможно, мы от-
правим Ваш заказ именно с ее помощью. 

http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/postuslug/autotarif
http://www.russianpost.ru/resp_engine.aspx?Path=RP/SERVISE/RU/Home/postuslug/TermsDelivery
http://www.russianpost.ru/resp_engine.aspx?Path=RP/SERVISE/RU/Home/postuslug/TermsDelivery
http://www.russianpost.ru/Tracking20
http://www.borkeramika.ru/dostavka/www.me-online.ru
http://www.borkeramika.ru/dostavka/www.ponyexpress.ru
http://www.borkeramika.ru/dostavka/www.express-post.ru
http://www.borkeramika.ru/dostavka/www.dhl.ru
http://www.borkeramika.ru/dostavka/www.dimex.ws
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 Заказ мы отправим по адресу, который Вы указываете при оформлении заказа. 
Предварительно Вам позвонит курьер по указанному в заказе телефону и согласует дос-
тавку в удобное для Вас время. Пожалуйста, указывайте тот номер телефона, по которому 
курьер может связаться с вами для уточнения деталей доставки. 
 При получении товара проверьте в присутствии курьера соответствие полученного 
товара по количеству и качеству, а также проведите внешний осмотр товара на предмет 
выявления механических повреждений и других видимых дефектов. Фактом приемки то-
вара будет подписание вами накладной. 
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