Доставка заказов на отделение Justin

Justin – качественный сервис почтовых услуг.
Justin – часть Fozzy Group. Это преимущество помогает сэкономить время
клиентов, а также предоставляет возможность получать и отправлять заказы
в популярных магазинах: Сільпо, Фора, Ringoo, гипермаркет Fozzy и
дискаунтерах Thrash.

Преимущества почтовой компании Justin:





Доставка в течении 24 часов, быстрый сервис с финансовой гарантией
Удобные локации для получения заказа
График работы отделений с 8:00 до 20:00, 7 дней в неделю
Инновационный сервис

Как воспользоваться услугами компании Justin?
1. Выберите ближайшее отделение по ссылке: https://justin.ua/tools/
Или скачайте список отделений г.Киев
2. При оформлении заказа в поле «Адрес доставки» введите адрес
отделения компании Justin.
Важно! Если консультант при оформлении заказа не указал адрес
отделения компании Justin, то подбор ближайшего адреса отделения
произойдет автоматически системой Justin.
3. Срок доставки заказа – в течении 24 часов.
4. О доставке заказа в отделение Justin вы будете проинформированы с
помощью смс-сообщения.
5. Срок хранения заказа на отделении Justin – 5 дней

6. Отследить статус доставки заказа можно на сайте: https://justin.ua/ ,
прописав номер товарно транспортной накладной.
7. Отгрузка со склада на отделение Justin осуществляется только после
полной оплаты заказа.
8. У случае отсутствия зачисления средств на номер консультанта в течении
3-х рабочих дней после оформления, заказ будет расформирован.
9. Возможность оформления заказов в кредит отсутствует.

Стоимость доставки

Получение

Размещение интернет заказа
та получение в отделении
Justin

Плата за доставку
заказа менше
499 грн.

Плата за доставку
заказа больше
499 грн.

22.00 грн.

15.00 грн.
0.00 грн.*

* Плата за доставку для консультантов, которые оформили заказы в
предыдущем каталоге 100 ББ и больше, при сумме заказа больше 499 грн.
Условия платы за доставку действуют до 1 марта 2019 года.
При размещении интернет- заказа с любым способом доставки можно
воспользоваться продуктом вместо платы за доставку.

Телефон горячей линии компании Justin – 0-800-301661 (звонок бесплатный)
График работы с 8:00-20:00, 7 дней в неделю

