Экспресс доставка заказов в отделения УкрПочты
Уважаемые Консультанты!
Обращаем Ваше внимание, доставка заказов в отделения УкрПочты в Донецке и
Луганске, области временно не производится.

Преимущества Экспресс доставки УкрПочта:
 Высокая скорость доставки в любой населенный пункт страны.
 Сначала октября отделения в городах постепенно начнут работать по
удлиненному графику, без обеденного перерыва и некоторые
круглосуточно.
 Заказ будет доставлен в ближайшее отделение УкрПочты к указанному
адресу доставки.
 Осуществить оплату можно на отделении при получении заказа.
 Современная система информирования, которая сообщает Вам через
смс, откуда выехала и куда прибыла Ваша посылка
 Возможность отслеживать перемещения Вашего заказа с помощью
сайта.
 Единый тариф для всех заказов 35 грн., независимо от суммы заказа. Так
же Вы можете заказать продукт вместо платы за доставку.

Обращаем Ваше внимание!
Оплата заказов Экспресс доставкой УкрПочта, проводится сразу при
оформлении, или уже при получении посылки на отделении УкрПочты. Долг по
самостоятельно оплаченным заказам, не может быть аннулирован, в таком
случае получить заказ возможно только также при полной оплате на
отделении!
Как разместить заказ с получением Экспресс доставкой УкрПочта:
 Оформление на сайте www.oriflame.com

 Перед оформлением заказа, пожалуйста, проверьте и при необходимости
отрегулируйте уже существующий адрес и почтовый индекс в разделе
Настройка личного Профиля - Адреса - Тип Адреса "Доставка".
Обращаем Ваше внимание - без адреса "Доставка" и контактного телефона
заказы аннулируются.
 Отгрузка со склада на отделение УкрПочты будет осуществляться три раза в
неделю (пн., ср., пт.)

Как получить заказ в отделении УкрПочты:
 Выдача оплаченных заказов производится только по паспорту.
 Выдача заказов наложенным платежом проводится по паспорту с оплатой при
получении.
 Обращаем Ваше внимание - за заказ с оплатой наложенным платежом
насчитывается комиссия в размере 1%, но не менее 5 грн, которую так же
необходимо оплатить на отделении. Заказы на отделении УкрПочты
сохраняются до 5 дней, на 5 день со дня доставки, заказы будут возвращены
на склад и расформированы с начислением штрафа.
Телефон горячей линии УкрПочты:
0 800 300 545
Ответы на вопросы Вы можете получить, обратившись на горячую линию
Орифлейм:
0-800-301-100
Рассмотрение претензий и поддержка: претензии принимаются по электронной
почте HD@oriflame.ua Яценко Наталья, Хомутовская Наталья или по телефону 044
498 66 60 вн. +2106

