Условия доставки и оплата заказа
Условия доставки
Зона доставки заказа ограничена территорией г. Армавира Краснодарского края.
Минимальная сумма заказа на доставку составляет 359 р. Стандартное время
доставки до 60 минут.
Бесплатная доставка в следующие города и ближайшие районы г. Армавира
осуществляется при заказе на сумму от 1500 р. В случае если сумма заказа менее
1500 р, стоимость доставки определяется тарифами, которые указаны ниже. Время
доставки в течение до 90 минут с момента совершения заказ:
-

Новокубанский район
Прочноокопская
Село Вольное
Успенский район

180 р.
180 р
180 р
180 р

Бесплатная доставка в следующие города и ближайшие районы г. Армавира
осуществляется при заказе на сумму от 1000 р. В случае если сумма заказа менее
1000 р, стоимость доставки определяется тарифами, которые указаны ниже. Время
доставки в течение до 60 минут с момента совершения заказ:
-

Красная Поляна
п. Заветный
п. Глубокий
п. Вниимк
р-н Прикубанский

50 р
50 р
50 р
50 р
50 р

Условия гарантии
Если доставка осуществляется больше 60 минут, то мы предоставим вам карту
гарантии/промокод на получение любой пиццы среднего размера в нашей пиццерии
при заказе на сумму от 359 р. Карта гарантии ограничена и доступна по ссылке
http://timspizza.ru/#promo60Карта гарантии/промокод действует 14 дней с момента его
получения.
В связи с временем приготовления, карта гарантии/промокод не действует на большие
заказы (от трех товаров, кроме напитков)
Гарантия доставки не действует в праздничные и предпраздничные дни

Гарантии безопасности
В случае возникновения вопросов по совершенному платежу, Вы можете обратиться в
службу поддержки клиентов по телефону: 8 800 755 36 64 или по адресу электронной
почты feedback@timspizza.ru

Оплата банковской картой онлайн
«В нашем Интернет-магазине вы можете оплатить Товар банковской картой Visa или
Mastercard. Предоставляемая Вами персональная информация (имя, адрес, телефон,
E-mail, номер кредитной карты) является конфиденциальной и не подлежит
разглашению. Данные Вашей банковской карты передаются только в зашифрованном
виде и не сохраняются на нашем Web-сервере.

