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Условия доставки товара,  
находящегося на региональном складе 

Для покупателей — физических лиц (оплата до передачи в ТК) 
1. Покупатель запрашивает в свободной форме по эл. почте www@saratovout.ru, по телефону 
(8 8452) 349827 или через чат иных сервисов поставку оборудования, сообщив ФИО 
полностью, адрес доставки с индексом, телефон и эл. почту, уточнив способ доставки. 
2. Поставщик в течение текущего дня направляет Покупателю ссылку на оплату через 
интернет-портал обслуживающего банка (АО «Банк ККБ») для оплаты банковской картой, 
электронными деньгами. Ссылка начала оплаты ведет на dev.saratovout.ru , проведение 
безопасного платежа осуществляется взаимодействием с банком-эмитентом Покупателя в 
режиме реального времени. 
3. Поставщик в течение 1 календарного дня направляет электронный чек Покупателю и 
передает груз транспортной компании. Поставщик уведомляет Покупателя о факте отгрузки. 
 
Для покупателей — физических лиц (наложенный платеж) 
1. Покупатель запрашивает в свободной форме по эл. почте www@saratovout.ru поставку 
оборудования, сообщив ФИО полностью, адрес доставки с индексом, телефон и эл. почту, 
уточнив способ доставки наложенным платежом. Покупатель обязуется приложить к 
сообщению селфи с паспортом (д.б. видно лицо, разворот с ФИО) для подтверждения. 
2. Поставщик в течение 4 календарных дней передает груз транспортной компании. Поставщик 
уведомляет Покупателя о факте отгрузки. 
3. Покупатель оплачивает товар, доставку и наложенный платеж в момент получения товара 
непосредственно в отделении транспортной компании. Чеки и квитанции предоставляет ТК. 
 
Для покупателей — юридических лиц (оплата до передачи в ТК) 
1. Покупатель запрашивает счет на оборудование по эл. почте www@saratovout.ru в свободной 
форме, приложив карточку компании (обязательно: полное наименование организации, ИНН, 
номер расчетного счета компании, БИК, адрес доставки с индексом, телефон и эл. почта 
контактного лица покупателя) и указав желаемый способ доставки, а также по желанию ID 
ЭДО. 
2. Поставщик в течение 1 календарного дня выставляет счет на оплату. 
3. Покупатель обязуется провести оплату по выставленному счету и уведомить об оплате. 
4. Поставщик в течение 1 календарного дня формирует закрывающие документы (при наличии 
ЭДО, документы доставляются в тот же день) и передает груз транспортной компании. 
Поставщик уведомляет Покупателя о факте отгрузки. 
 
Стоимость доставки 

 Предоплата 100% Наложенный платеж (для физ. лиц) 

Почта России (ускоренная) до 1 кг — 0 р., более — 700 р.  1 000 р. + комиссия Почты 

Пункты выдачи Сдек 1 000 р. невозможен 

Пункты выдачи Боксберри до 1 кг — 0 р., более — 700 р. 1 000 р. 

Курьер по Саратову 0 р.  0 р. (расчёт с курьером только наличными) 

 
Количество товара ограничено региональными складскими остатками и видами комплектации. 
Товар поставляется только по территории России. 
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