
Доставка товара 

1.1. Продавец приложит все усилия для соблюдения временного промежутка 

доставки Товара, но не гарантирует доставку в точно указанное время, доставка 

происходит во временной промежуток с 09:00 до 18:00 с понедельника по субботу, 

согласно предварительной договоренности сторон. 

Доставка Товара осуществляется только в пределах территории Украины. 

Минимальная сумма заказа в Интернет-магазине babyshop.ua отсутствует. 

1.2. Риск случайного повреждения Товара переходит к Покупателю в момент 

передачи ему Товара и подписания Покупателем документов, подтверждающих 

доставку Товара. 

1.3. Способы доставки Товара: 

 курьерская служба доставки — используется для доставки Товара на 

территории Украины и г. Киева; 

 служба доставки Продавца – используется для доставки Товара в г. Киеве; 

 доставка курьерской службой "Нова Пошта" используется по желанию 

Покупателя для доставки товара в выбранное отделение или курьером по 

указанному адресу. 

Способ доставки, а также выбор курьерской службы доставки согласовывается 
между Продавцом и Покупателем. 

1.4. Стоимость услуг курьерской службы доставки Товаров в пределах г. Киева для 

Покупателя бесплатна при заказе Товара на сумму от 500,00 грн. 

1.5. При доставке Товара курьерской службой доставки, подтверждением получения 

Товара Покупателем является подпись Покупателя на документе курьерской службы 

доставки, подтверждающая такое получение(декларация, накладная и т.п.). 

1.6. Доставка Товара курьерской службой доставки «Мист Экспресс» по Украине для 

Покупателя бесплатна при заказе Товара на сумму от 500,00 грн.. 

1.6.1 Доставка Товара курьерской службой доставки "Нова Пошта" для Покупателя 

платная. Стоимость доставки Товара зависит от веса и габаритов Товара. 

1.7. Во избежание случаев мошенничества исключительно в интересах Покупателя, в 

момент передаче Товара Покупателю или Получателю лицо, осуществляющее 

доставку Товара, вправе потребовать предъявить документ, удостоверяющий 
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личность Покупателя/или Получателя, а также потребовать указать реквизиты 

предоставленного Покупателем или Получателем документа, удостоверяющего 

личность, на документах, подтверждающих доставку Товара. Продавец гарантирует 

конфиденциальность и защиту персональных данных Покупателя или Получателя. 

1.8. Лицо, осуществляющее доставку Товара, демонстрирует Покупателю или 

Получателю внешний вид и комплектность Товара, но не осуществляет его сборку. 

Покупатель может дополнительно заказать услугу сборки, которая осуществляется 

за счет Продавца. 

1.9. Покупатель или Получатель вместе с Товаром получает следующий пакет 

документов: 

 документ, подтверждающий оплату Товара; 

 бланк Заказа; 

 технический паспорт или гарантийное обязательство, или другой, заменяющий 

его документ (на товары, для которых производителем установлены 

гарантийные обязательства). 

1.10. Покупатель или Получатель, при получении Товара, подтверждает своей 

подписью в бланке Заказа факт получения Товара, а также подтверждает, что не 

имеет претензий к внешнему виду и комплектности Товара. 

1.11. Покупатель в обязательном порядке при получении Товара проверяет его 

фактическое количество и внешний вид. В случае наличия у Покупателя претензий 

по количеству и/или внешнему виду Товара, он отказывается от его получения и 

оплаты, а также составляет акт (претензию) и обязательно сообщает о данном факте 

по тел: 0 800 5000 58 

Оплата Товара 

2.1. Цена Товара указана на сайте Интернет-магазина. 

2.2. Цена Товара может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. При 

этом цена на согласованный Продавцом и Покупателем в Заказе Товар изменению 

не подлежит. 

2.3. Способы оплаты Товара Покупателем: 

 наличная форма оплаты возможна при доставке Товара по г. Киеву, а так же в 

отделениях курьерской службы доставки "Новая Почта" при выборе способа 

оплаты "Наложенный платеж"; 



 безналичная форма оплаты /платежной картой/ возможна при доставке Товара 

по г. Киеву (через POS-терминал). Для этого Покупателю при оформлении 

Заказа необходимо предварительно указать об его оплате в безналичной 

форме; 

 безналичная форма оплаты /платежной картой/ также возможна на сайте 

Интернет-магазина. К оплате принимаются карты формата Visa, MasterCard. 

ВНИМАНИЕ: банком, по умолчанию, может быть ограничено использование 

платежной карты Покупателя для онлайн-платежей в Интернете, для чего 

дополнительно потребуется запрос активации данной функции в банке. После 

выбора способа оплаты Товара на сайте Интернет-магазина платежной картой, 

происходит переадресация на защищенную страницу банка, на которой потребуется 

ввести данные такой платежной карты. 

Оплата за Товар осуществляется Покупателем исключительно в национальной 

валюте Украины – гривне. 

 


