
Доставка и оплата 

Внимание! Тщательно проверяйте заказ при получении! 
В случае выявления некомплекта или повреждений, Вы имеете право не оплачивать товар  и 
отказаться от его получения, составив акт (претензию). Пожалуйста, сообщите нам, чтобы мы 
вернули Вам средства в случае подписки, или прислали товар еще раз. 
Мы не можем гарантировать решения спорных ситуаций с товаром в Вашу пользу, если товар не 
был проверен при получении. 
Пожалуйста, всегда проверяйте целостность упаковки, отсутствие механических повреждений и 
комплектацию, наличие всех единиц товара при получении заказа. 
___________________________ 
Из-за напряженной ситуации в восточном регионе, временно приостановлена доставка товаров в 
г. Донецк и г. Луганск. 
Вместе с тем, сильно ограничена и задерживается доставка по Луганской и Донецкой областям. 
Пневматическое оружие, оружие под патрон Флобера и аксесуары к нему, а также ножи, 
мультитулы, туристические газовые баллоны и картриджи в данный момент не доставляются в 
Донецкую и Луганскую области.  
____________________________ 
Компания «Smart Shop – магазин розумних рішень®» гарантирует надежную упаковку 
заказанного Вами товара, которая обеспечит целостность и сохранность его товарного вида. 
 

 

Способы доставки 

НОВА ПОШТА  

Доставка в отделения «Нова пошта» по всей Украине 

С помощью доставки «Нова Пошта», Вы можете получить товар даже в самых отдаленных 

уголках Украины. 

В среднем, доставка занимает 1-3 дня. 

Обращаем Ваше внимание на то, что стоимость доставки одной единицы товара может 

варьироваться в зависимости от веса и габаритов (от 50грн до 4000грн.), точная стоимость 

доставки расчитана на карточке товара. 

Подъем габаритных грузов от 30 до 100 кг оплачивается отдельно. Стоимость подъема: 30–200 

грн/этаж в зависимости от веса и габаритов товара, а так же сложности подъема. 

О прибытии заказа в отделение вы будете уведомлены SMS-сообщением «Новая Почта» с 

указанием номера накладной 

Ваш заказ будет бесплатно храниться в отделении в течение 3 рабочих дней. Если по истечении 

данного срока вы не получите заказ, товар вернется продавцу. 

Адресная доставка «Нова Пошта», при условии оплаты заказа наличными, на сумму 

более 50 000 грн не осуществляется. 

Отсутствует возможность расчета подарочным сертификатом при адресной доставке. 

Адресная доставка «Нова Пошта» алкогольных напитков осуществляется только по предоплате 

(безналичный, Visa). 

Обратите внимание, что при покупке нескольких товаров, стоимость доставки пересчитывается. 

УКРПОЧТА 

Доставка в более, чем 11 000 отделений в 29 000 населенных пунктов Украины. 
В среднем, доставка занимает 2-5 дней. 
Отсутствует возможность расчета подарочным сертификатом. 
Стоимость доставки заказа в отделение будет составлять — 25 грн. 



 

JUSTIN 

Доставка в более, чем 500 отделений по Украины. 
В среднем, доставка занимает 1-2 дня. 
Отсутствует возможность расчета подарочным сертификатом. 
Стоимость доставки заказа в отделение будет составлять — от 30 грн. 

 

МИСТ ЭКСПРЕСС 

Доставка на дом по всей Украине 
С помощью доставки «Мист Экспресс», Вы можете получить товар даже в самых отдаленных 
уголках Украины 
В среднем, доставка занимает 2-5 дней. 
Обращаем Ваше внимание на то, что стоимость доставки одной единицы товара может 
варьироваться в зависимости от веса и габаритов (от 50 до 6000грн.), точная стоимость доставки 
расчитана на карточке товара. 
Подъем габаритных грузов от 30 до 100 кг оплачивается отдельно. Стоимость подъема: 30–200 
грн/этаж в зависимости от веса и габаритов товара, а так же сложности подъема. 
Адресная доставка «Мист Экспресс», при условии оплаты заказа наличными, на сумму 
более 50 000 грн не осуществляется. 
Обратите внимание, что при покупке нескольких товаров, стоимость доставки пересчитывается. 

  

САМОВЫВОЗ ИЗ МАГАЗИНА 

Вы можете забрать свой заказ непосредственно в нашем магазине, расположенному по адресу: 

г. Винница, ул. Келецкая, 104, магазин «Smart Shop -  магазин розумних рішень» 

В рабочие дни с 10:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 15:00, а также в отдельных случаях и в 

воскресенье, но только после согласования заказа с менеджером. 

Оплата: наличная, безналичная. 

Так как ассортимент товара очень широк, мы не можем весь его разместить на витринах 

выставки. Поэтому, просим согласовывать Ваш визит заранее. 

Обращаем Ваше внимание, выдача заказа стоимостью до 500 грн будет стоить 10 грн. 

Способы оплаты 

Наличная 
Оплата наличными при получении товара возможна во всех населенных пунктах на территории 
Украины. 
Оплата производится исключительно в национальной валюте. 
 

 Visa/MasterCard 
Вы можете оплатить заказ онлайн банковской картой* Visa и MasterCard без комиссии. 
Оплата с помощью платежных карт осуществляется следующим способом: 
во время оформления заказа на сайте, Вам будет предложено сделать выбор способа оплаты. В 
графе "Оплата" вам нужно выбрать «Visa/MasterCard». После этого Вы будете переадресованы на 
страницу системы безопасных платежей, где Вам необходимо будет подтвердить оплату. 
Пожалуйста, обратите внимание, получить товар, оплаченный платежной картой, может только тот 
клиент, чьи ФИО были указаны на сайте во время оформления заявки, поэтому при получении заказа 
обязательно нужно иметь при себе паспорт. 
*Оплата возможна только картами, выпущенными на территории Украины. 
 

https://rozetka.com.ua/payments-and-deliveries/


Privat24 

С помощью платежной системы Interkassa Вы можете оплатить свою покупку через приложение 
Privat24. 

Безналичными для юридических лиц 
Оплата по безналичному расчету осуществляется следующим способом: 
после оформления заказа, менеджер магазина факсом или электронной почтой вышлет Вам счет-
фактуру, который Вы сможете оплатить в кассе отделения любого банка или с расчетного счета 
Вашей фирмы. Для юридических лиц пакет всех необходимых документов предоставляется вместе 
с товаром. 

 

Безналичными для физических лиц 

Оплата по безналичному расчету осуществляется следующим способом: 
после оформления заказа, менеджер магазина факсом или электронной почтой вышлет Вам счет-
фактуру, который Вы сможете оплатить в кассе отделения любого банка или с расчетного счета 
Вашей фирмы. Для физических лиц пакет всех необходимых документов предоставляется вместе с 
товаром. 
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