Условия оформления именной доставки журнала
СПб.Собака.RU и правила возврата денежных средств.
Оформление именной подписки:
Для оформления именной доставки необходимо заполнить заявку на странице
dostavka.sobaka.ru
1. Выберите:
⚪ Именная доставка
⚪Именная доставка для
для физических
юридических лиц
2. Выберите:
Количество номеров, на которое Вы хотели бы оформить именную доставку
журнала СПБ.Собака.ru:
⚪ 6 номеров - 2160 рублей / ⚪ 12 номеров – 4320 рублей
Подписка для физических лиц:
Пожалуйста, корректно заполните поля заявки:
1. ФИО получателя журнала
2. Полный адрес
3. Контактный телефон
4. email
5. Примечание к адресу (Для физических лиц требуется наличие кода подъезда
или консьерж/охрана.)
*доставка осуществляется в пределах административных границ
г. Санкт-Петербург
Далее нажать кнопку ОПЛАТИТЬ, после чего произойдет переадресация на
сервис online оплаты банка.
Корректно внесите все необходимые данные и нажмите кнопку ОПЛАТИТЬ.
В качестве подтверждения состоявшейся оплаты на указанный вами e-mail
поступит фискальный чек. Доставка журнала начнет осуществляться со
следующего месяца.
Правила возврата денежных средств:
При оплате подписки по карте, денежные средства возвращаются
исключительно безналичным перечислением.
Для возврата необходимо заполнить Письмо о возврате денежных средств, с
обязательным указанием полных банковских реквизитов расчетного счета
подписчика и приложением документа, подтверждающего оплату заказа (чек,
полученные по e-mail при оплате). Банковскую комиссию, взимаемую с клиента
в его банке, клиент уплачивает за свой счет.
Расчет суммы к возврату производится по следующей формуле:
При подписке на 6 месяцев:
Сумма к возврату = 2160руб/6мес*(6-количество полученных номеров журнала)

При подписке на 12 месяцев:
Сумма к возврату = 4320руб/12мес*(12-количество полученных номеров
журнала)
образец письма
тел.: +7 (812) 384 43 82
e-mail: dostavka@sobaka.ru
WhatsApp +7 (999) 209 10 55
Подписка для юридических лиц:
Пожалуйста, корректно заполните поля заявки:
ФИО получателя журнала
Название организации
ИНН/КПП
Юридический адрес компании
Полный адрес доставки
Контактный телефон
Электронная почта
Примечание к адресу … (для юридических лиц ( номер подьезда, телефон
секретаря, где оставить журнал (на охране, передать секретарю, и тд..)

*доставка осуществляется в пределах административных границ г.Санкт-Петербург

Оплата производится путем перечисления на расчетный счет по выставленному
счету-договору.
Контактная информация по всем вопросам:
тел: +7 (812) 384 43 82 WhatsApp +7 (999) 209 10 55
E-mail: dostavka@sobaka.ru
Генеральный директор: Коненкова Зоя Станиславовна
Главный бухгалтер: Тимофеева Елена Валентиновна
Доставка до адресата:
Подписчик имеет право осуществлять переадресацию издания в течение всего
подписного периода, доставка будет осуществлена на новый адрес подписчика
в течении 3–9 рабочих дней с момента получения заявки о переадресации.
Заявку можно отправить по электронной почте dostavka@sobaka.ru
По вопросам не доставки издания необходимо обращаться
Тел: +7 (812) 384 43 82 WhatsApp +7 (999) 209 10 55
E-mail: dostavka@sobaka.ru
Правила возврата денежных средств юридических лиц:
Оплата была безналичным платежом на расчетный счет ООО «ТЕХНОЛОГИИ
СМИ – ПРЕССА, ИНТЕРНЕТ, СОБЫТИЯ».
При оплате подписки в безналичном порядке денежные средства
возвращаются исключительно безналичным перечислением. Для этого клиент
заполняет Письмо о возврате денежных средств с обязательным указанием

полных банковских реквизитов расчетного счета клиента и приложением
документа, подтверждающего оплату заказа. Банковскую комиссию, взимаемую
с клиента в его банке, клиент уплачивает за свой счет.
Образец письма

