Как работают сервисы «Е-доставка» и «ГиперМолл»

Где доставляет

Все населенные пункты Минской
области, все областные центры и
крупные региональные города
(подробнее: https://edostavka.by/?reload=1#/dzone/)

Все города, поселки городского типа и
деревни Республики Беларусь с
численностью жителей от 2 тыс. человек
– домой или в офис посредством
собственной курьерской службы
(подробнее:
https://gipermall.by/#/dzone/), а в
остальные населённые пункты Беларуси
– посредством оформления заказа через
РУП «Белпочта» (подробнее:
https://gipermall.by/about/belpochtainstruction/#/dzone/)

Сроки доставки С сегодня на сегодня / завтра /
послезавтра

Минск: с сегодня на завтра
Остальная Беларусь:
 минимум: с сегодня на завтра
 максимум: с сегодня на 4-ый день со
дня совершения заказа

Способы
доставки

Доставка курьером на дом или в офис

 Доставка курьером на дом или в офис
 Доставка посредством услуг «Белпочта»

Требования к
минимальному
размеру заказа

Минск (Зона А), Витебск (Зона А),
Барановичи (Зона А), Гомель (Зона
А) – 25 руб.
Доставка в остальные зоны – 35 руб.

Минск – 25 руб.
Остальная Беларусь – 35 руб.
Доставка посредством «Белпочта» – 35
руб.

Система скидок

На товары, заказанные в «Е-доставка» и «ГиперМолл», скидка дисконтной
программы «Е-плюс» не распространяется, т.к. для сервисов «Е-доставка» или
«ГиперМолл» разработана отдельная система скидок, привязанная к размеру
заказа. Скидка не распространяется на товары, участвующие в акции «Красная
цена», и некоторые другие товары.
(Подробнее https://e-dostavka.by/about/delivery/).
Цены на сайтах указаны без учета скидки. Размер скидки отображается на
странице оформления заказа по факту выбора даты и времени доставки.
Скидка в зависимости от суммы
Скидка 7% предоставляется только тем
заказа:
покупателям, которые оформляют заказ в
 заказ от 40 до 60 рублей — скидка
г. Минске на пункт самовывоза (ул.
1%;
Монтажников, 2)
 заказ свыше 60 рублей — скидка
2%.
Способы оплаты Курьерская доставка:
Курьерская доставка:
1. Наличными курьеру;
1. Наличными курьеру;
2. Банковской картой курьеру;
2. Банковской картой курьеру;
3. Банковской картой в
3. Банковской картой в интернетинтернет-магазине.
магазине.
Доставка посредством услуг «Белпочта»:
1. Банковской картой в интернетмагазине;
2. Наложенным платежом (оплата
при получении заказа в почтовом
отделении).
Т.к. на сервисах продаётся весовой товар, то финальная стоимость заказа может
немного отличаться от стоимости при оформлении. Клиент всегда платит
фактическую стоимость заказа по финальному чеку. Клиент не понесёт
дополнительных расходов, даже если финальный чек ниже минимальных
требований.
Возврат товаров

В случае доставки курьером клиент имеет право отказаться от покупки, если:
- был ошибочно доставлен товар, который не был заказан;
- был доставлен товар ненадлежащего качества.
Если после оплаты покупатель обнаружил, что ему доставлен товар ненадлежащего качества
покупатель имеет возможность (1) либо обратиться в контакт-центр по номеру 537-08-09 для «Едоставка» / 535-36-36 для «ГиперМолл» (велком, мтс, лайф), (2) либо самостоятельно в личном
кабинете оформить претензию. После принятия претензии в обработку с клиентом свяжется
специалист. Далее в кратчайшие сроки курьер доставит новый товар взамен некачественного.
В случае доставки посредством услуг «Белпочта»:
- замена некачественного товара осуществляется со следующей посылкой;
- полный или частичный отказ от заказа невозможен.
Телефон вашего агента: 375(44) 568-24-73
Зарегистрируйтесь и получите 10%

, Сергей
. Ссылка для регистрации: www.e-dostavka.by

Регистрация в
. Ссылка для получения 10% скидки после регистрации: www.gipermall.by
Обязательные условия получения 10% скидки - быть новым клиентом компании и указать номер
телефона агента при регистрации: +375(44) 568-24-73

