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Интернетмагазин "AccessoryMag", Днепропетровск

Сферы
деятельности
Инструменты →

(10 отзывов)

Магазины инструментов в Днепропетровске (312)

Адрес
Украина, Днепропетровская область, Днепропетровск г., Тополь 2, Днепропетровск, 49040, Украина
Часы работы
ПнПт: 09:00  21:00
Сб: 10:00  21:00
Вс: выходной
Контактные
телефоны
(факсы)

+380 (50) 9772646  МТС
+380 (98) 9272747  Киевстар

Сайты
http://accessorymag.prom.ua
Email
accessorymag@gmail.com
Описание

Наши товары:
 аксессуары к планшетам и электронным книжкам
 велоаксессуары (экипировка и обмундирование)
 портмоне, кошельки, бумажники
 настольные лампы
 автомобильные аксессуары
 аксессуары к мобильным телефонам
 тв, видео, компьютерные принадлежности
 наушники
 украшения для волос (HAND MADE)
В интернетмагазине Вы можете заказать товар следующими способами:
оформив заказ на сайте  нажав кнопку Заказать или через Корзину (в любое удобное для Вас время)
написать нам письмо по интересующему Вас товару
позвонив по телефону с 9:00 до 21:00.
Заказы обрабатываются (с понедельника по воскресенье). Получив заказ, мы проверяем наличие товара, после чего связываемся с
Вами для подтверждения заказа и уточнения доставки.
Оплатить заказ Вы можете:
– наличными (при встрече в Днепропетровске);
– перечислив деньги на наш счет (реквизиты для оплаты предоставляются);
– наложенным платежом (при получении товара Новой почтой).
Доставка осуществляется по всей Украине!
Варианты доставки:
1. Самовывоз товара в Днепропетровске.
Об этом Вы можете заранее договориться по телефону.
2. Транспортной компанией Новая почта в города Украины, в которых есть офис компании.
При отправке товара транспортной компанией стоимость доставки оплачивается уже на складе при получении.
Этот вид позволяет отправить товар наложенным платежом. При этом Вы можете оплатить заказ в момент его получения в офисе
транспортной компании (при этом оплачиваете дополнительно стоимость отправки денег по действующим тарифам НП)
Для того, чтобы забрать товар, необходимо обратиться в офис транспортной компании в Вашем городе с паспортом и номером
декларации (сообщаем после отправки заказа).
Обращаем внимание, что бесплатно груз находится на складе транспортной компании только пять дней, дальше начисляется пеня
за сбережение товара.
3. Укрпочтой во все города Украины.
Отправка «Укрпочтой»  оплата доставки вместе со стоимостью товара. Срок доставки — от 3 до 7 дней с момента отправления.
Возврат: возможен на протяжении 14 дней (при наличии товарного вида, сохранности упаковки и работоспособности товара)
Год основания:

2012
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компании в Вашем городе с паспортом и номером
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Отправка «Укрпочтой»  оплата доставки вместе со стоимостью товара. Срок доставки — от 3 до 7 дней с момента отправления.
Возврат: возможен на протяжении 14 дней (при наличии товарного вида, сохранности упаковки и работоспособности товара)
Год основания:
2012
Реквизиты компании: интернетмагазин "AccessoryMag.prom.ua"
Реквизиты для оплаты:
карта ПриватБанка: 4405 8858 1327 1985
Федоренко Дмитрий Николаевич
Оплата в терминале самообслуживания (комиссия 0,5%  min 1грн),
через Приват24 (обязательно 0,5%+50коп)
Товары и услуги
 Велоремкомплект: набор шестигранников + ключ (16 в 1).
Больше информации о компании Интернетмагазин "AccessoryMag" можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/dnepropetrovsk/internetmagazin
accessorymag5274893.html

заказывал велоочки обслуживание на высшем уровне быстрая доставка спасибо за прекрасное обслуживание
Как быстро с вами связались после заказа/сообщения?
В течение 2 часов
Цена, наличие и описание...
грицайчук л м

17 июля 2013

Спасибо за отличное обслуживание. Заказывал сумку подседельную на велосипед,с отправкой в Киев,отличное качество,быстрый выход на
связь,быстрая отправка товара.Рекомендую.
Как быстро с вами связались...
Игорь Т.

15 июля 2013

Заказывала в магазине Обруч с розой (ручной работы)
осталась очень довольно шикарным украшением для ребенка
советую Всем у кого есть девочка или внучка  заказывайте, не пожалеете
Как быстро с вами...
Быченко Вера Викторовна

15 июня 2013

Все отзывы о компании Интернетмагазин "AccessoryMag" можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.com.ua/otzivy/5274893.html

Похожие компании
http://orgpage.com.ua/dnepropetrovsk/kupitpromyshlennoeoborudovanie5270939.html
http://orgpage.com.ua/dnepropetrovsk/dneprkievtransooo5271765.html
http://orgpage.com.ua/dnepropetrovsk/glezerchp5272105.html
http://orgpage.com.ua/dnepropetrovsk/goldmidlchp5272816.html
http://orgpage.com.ua/dnepropetrovsk/kalkochp5273823.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// orgpage.com.ua

