Уважаемые консультанты и
Лидеры компании Oriflame!
График получения заказов в Бизнес-Центре
«Золотые Ворота»
В связи с инвентаризацией реестр
сохраненных интернет-заказов
13 июня (четверг) будет закрыт в 21:00

17 июня (понедельник) – Выходной день
Выдача заказов с 10:00
(ранее доставленных

в Сервисный центр

)

График получения заказов на старте каталога.
День оформления
заказа

Время
сохранения

День получения
заказа

Время
получения

до 21:00

Понедельник

с 16:00

получение

Понедельник

Понедельник

до 8:00 утра

Понедельник

с 16:00

Вторник

до 8:00 утра

Вторник

с 16:00

Среда

до 8:00 утра

Среда

с 16:00

Четверг

до 8:00 утра

Четверг

с 16:00

Пятница

до 8:00 утра

Пятница

с 16:00

Суббота
Воскресенье

до 8:00 утра

Понедельник

с 16:00

Суббота (закрытие
каталога)
Воскресенье
(старт каталога)

с 16:00

График работы на 2, 3 неделе действия каталога.
День оформления
заказа

Время
сохранения

День получения
заказа

Время
получения

Понедельник

до 8:00 утра

Понедельник

с 16:00

Вторник

до 8:00 утра

Вторник

с 16:00

Среда

до 8:00 утра

Среда

с 16:00

13 июня
Четверг
14 июня
Пятница
Суббота
Воскресенье

до 21:00
получение
получение

14 июня
Пятница
18 июня
Вторник
18 июня
Вторник

с 16:00
с 16:00
с 16:00

Заказы, сохраненные до 8:00 утра, будут выдаваться в тот же день после 16:00.
Возможность получить готовый заказ будет на протяжении
3 рабочих дней
со дня поступления заказа на склад.
Пример:
Сохранение заказа в субботу в 20:00, получение в Бизнес центре в понедельник
(после 16.00) вторник, среда и четверг после 10:00
Например:
Сохраненный заказ в среду в 8:01, получение в Бизнес центре в четверг (после 16.00),
пятница и суббота и понедельник после 10:00
Претензии по недовложению, пересортице и браку (повреждение товарного
вида) – принимаются сразу после получения и проверки заказа!!!
Обращаем Ваше внимание, на то, что за оформленный, но не забранный заказ в
последние три дня(четверг, пятница, суббота) каталожного периода, начисляется
штраф в размере 70 грн.
За оформленный, но не забранный заказ, в последующие дни каталожного
периода, начисляется штраф в размере 5 гривен.

Будьте внимательны при оформлении заказа!
ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ В БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА»
Документы, по которым осуществляется Выдача Заказов:

 Оплаченные заказы выдаются только при наличии чека об оплате, либо по
любому документу подтверждающем личность.
 Если в заказе использована скидка или предоплата, заказы выдаются при
наличии любого документа подтверждающего личность.
 Кредитные заказы выдаются только при предъявлении паспорта и
доверенности (если консультант работает по доверенности).

