
Инструкция получения заказа 

 
Спасибо за Ваш заказ!  

Для Вашего удобства мы собрали на этой странице необходимую 

информацию, которая позволит Вам получить Ваш заказ. 

 

Оформление заказа 
После приобретения купона Вам необходимо оформить заказ на сайте.  

Для этого Вам необходимо зайти в раздел  « КУПИТЬ CARDSHARP» 

После этого обязательно ввести промокод в поле «Промо-код», 

предоставленный Вам при покупке купона. Промокод вводить обязательно, 

без этого не произойдет пересчета цены! 

Пожалуйста, будьте внимательны. 

 

Оплата заказа и доставки: 
Обращаем Ваше внимание, что все способы доставки являются платными. 

Стоимость доставки : 200 рублей 

Стоимость самовывоза: 80 рублей 

 

Оплата заказа возможна несколькими способами: 

1) Банковскими картами VISA и MasterCard. 

2) Наличными курьеру при доставке по Москве и выборочно Московской 

области. 

3) По безналичному расчету через банк 

1. При выборе способа оплаты «Оплата по безналичному расчету через банк» 

и «Размещении заказа» Вам будет предложено распечатать счет.  

 

 
 
 

 

 

 

 



2. Распечатанный счет можно оплатить в любом банке. Во избежание 

банковской комиссии и для быстрого зачисления денежных средств 

рекомендуем Вам оплатить его в отделении банка ОАО «Альфа- Банк».  

 
 



3. В назначении платежа при оплате в банке необходимо указать номер 

заказа. Номер заказа равен номеру счета.  

Внимание! Доставка осуществляется на имя плательщика. 
4.  Банковский перевод может осуществляться от 1 до 3-х дней. Если через 3 

дня Вы не получили подтверждения оплаты, просьба связаться с менеджером 

для уточнения статуса оплаты/доставки. 

5. После поступления денежных средств на наш счет заказ отправляется 

получателю выбранным способом доставки. 

4) Через QIWI Кошелек 

Инструкция по оплате через систему Qiwi кошелек представлена на сайте 

Qiwi по ссылке. 

5)Самовывоз 

 

Получение заказа: 
 

Получение Вашего Cardsharp2 возможно только после оформления заказа на 

официальном сайте. Обращаем Ваше внимание, что без заблаговременного 

оформления заказа на сайте, Вы не сможете получить Ваш заказ даже путем 

Самовывоза.  

Также при получении заказа Вы должны предъявить распечатанный купон! 

Иначе курьер не сможет передать Вам Ваш заказ. 

 

Доставка: Способы и  сроки 
Если Вам необходима доставка, выберите одну из предоставленных опций на 

сайте: 

Доставка курьером: 

Сроки доставки в связи с большим потоком заказов могут составить до 14 

рабочих дней. Заранее приносим свои извинения за продолжительное 

ожидание. 

Если с Вами никто не связался в течение 7-ми рабочих дней просьба 

связаться с операторами по телефону +7 495 540-42-77. Для получения 

информации приготовьте следующие данные: дата оформления заказа, номер 

заказа, номер купона. 

Доставка почтой: 

Статус исполнения доставки Вы можете отслеживать самостоятельно по 

почтовому идентификатору, предоставленному Вам после оплаты Доставки 

на сайте www.russianpost.ru 

Самовывоз 

Обращаем Ваше внимание, что любой вид доставки является платным, в 

независимости от количества заказанного Вами количества товара.. 

Стоимость доставки – 200 рублей. Стоимость Самовывоза- 80 рублей. 

 

 

 

http://www.iainsinclair.ru/
http://www.russianpost.ru/


Внимание! Для получения Вашего заказа путем Самовывоза, предварительно 

Вы должны оформить заказ на сайте, распечатать купон, и только после этого 

приехать в офис для получения Вашего заказа. Стоимость получения Вашего 

заказа через Самовывоз -80 рублей. 

Заказ выдается только при наличии оформления заказа на сайте (не только на 

сайте Бумбейт) и предъявлении распечатанного купона. 

Обращаем Ваше внимание, что без исполнения вышеописанного, мы не 

гарантируем выдачу Вашего заказа. 

Офис работает с 10.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Схема проезда:  

 

http://www.iainsinclair.ru/

