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Как заказать недостающие наклейки (1)
1. Зарегистрируйтесь на сайте
без регистрации дальнейший заказ недостающих наклеек невозможен.

Логин = Ваш действующий email
Пароль = любой на Ваш выбор
(с использованием только букв
латинского алфавита и цифр)

2. На Ваш email автоматически придет письмо.
Подтвердите регистрацию, перейдя по ссылке.
3. Войдите в Ваш аккаунт.
4. Перейдите в «Интернет магазин» и выберите нужную Вам коллекцию.
5. Внесите номера наклеек, которые вы хотите заказать (до 50 шт.) –
добавьте их в корзину.
6. Заполните адрес доставки латинскими буквами.
Доставка осуществляется международной почтой из Италии. Почта России идентифицирует отправление по индексу.

7. Проверьте правильность всех введенных данных.
После подтверждения заказа и выхода из Интернет-магазина Вы не сможете внести никакие изменения, т.к. обработка
заказа начнется автоматически.

8. После проверки адреса снова перейдите в корзину.
9. Повторно заполните поля «район» и «почтовый индекс».
10. Поставьте галочку в поле «Стоимость отправки по почте 400 рублей».
Других способов доставки нет. Ваши наклейки отправляются напрямую с производства в Италии. Курьерская доставка не
осуществляется. Самостоятельно забрать заказ можно только в центральном офисе г. Модена, Италия.
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Как заказать недостающие наклейки (2)
Это окно появляется после заполнения и проверки адреса доставки и Вашего повторного возвращения в «Корзину».
Обратите внимание на поля «район» и «индекс»!

П.9
П.10
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Как заказать недостающие наклейки (3)
11. Перейдите к оформлению заказа:
Доставка → Продолжить → Продолжить → Оформить заказ

12. Выберите тип кредитной карты, нажав на соответствующий логотип.
13. Внесите данные кредитной карты для оплаты заказа.
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Вы оформили заказ, что дальше? (1)
1. После того, как Вы оформите заказ, он будет обрабатываться 1-2 рабочих дня.
2. Как только ваш заказ будет обработан и отправлен в компанию по
международной доставке, Вам на электронную почту, указанную при
регистрации, придет автоматическое письмо с подтверждением.
подтверждение отправки %OrderId%
Уважаемый коллекционер!
<br/>
<br/>Ваш заказ был выслан сегодня и будет доставлен в ближайшее время.Вы получите еще одно письмо с номером для
отслеживания заказа и ссылкой, по которой Вы всегда сможете посмотреть на какой стадии исполнения Ваш заказ
находиться в настоящий момент.
<br/>
<br/>Обращаем Ваше внимание, что доставка может занять около 45 дней.
<br/>Если по прошествии этого времени Ваш заказ не будет доставлен или будет доставлен некорректно (ошибки или
некомплектность заказа), Вы можете оставить соответствующую рекламацию на сайте %WebSiteURL% в разделе "Контакты".
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>Это сообщение сгенерировано автоматически. Пожалуйста, не отвечайте на него.
<br/>Благодарим Вас за использование нашего сервиса заказа недостающих наклеек!
<br/>-<br/>С уважением
<br/>PANINI S.p.A.
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Вы оформили заказ, что дальше? (2)
3. В течение 2-3 дней с момента отправления в компанию по
международной доставке Вашего заказа, он отправляется в Россию.
В этот момент на электронную почту, указанную при регистрации,
придет автоматическое письмо с трек-номером для отслеживания
посылки. Проверить местонахождение посылке можно на сайте Почты
России, www.17track.net или https://gdeposylka.ru/

Трек-номер
Вашей посылки

Номер заказа
для решения
всех
возникающих
вопросов
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Сколько ждать посылку?
1. На обработку, сборку и отправление Вашего заказа в среднем уходит 4-6
рабочих дней.
2. Доставка заказа осуществляется международной почтой из Италии до
границы РФ, далее – Почтой России. В зависимости от дальности
расположения Вашего населенного пункта от распределительных
центров Почты России, Ваша посылка может идти от 14 до 45 дней с
момента получения Вами трек-номера.

При получении заказа возникли проблемы?
В случае возникновения проблем с Вашим заказом просьба обращаться
через форму обратной связи «Контакты» с указанием номера заказа и
Вашего вопроса на русском языке.
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