Как купить книгу про Вашего ребенка?

Как заказать книгу сказок про Вашего ребенка?

Чтобы стать обладателем этого чудесного издания, необходимо предпринять всего
несколько простых шагов.

1. Скачиваем и заполняем анкету . Сохраняем ее на свой компьютер. Не забудьте в
анкете указать все возможные варианты как нам связаться с Вами.

(Если по не понятной причине анкета открываться не хочет, попробуйте прямые ссылки файл .doc MS Word или файл .pdf . Второй файл не редактируемый (можно
редактировать только если у вас имеется программа Acrobat Professional, либо другое
подобное приложение), но может помочь составить ответы в нужном порядке.)

2. Находим в коллекции домашних фотографий лучшее фото ребенка или делаем
новое. Это изображение мы поместим на обложку книги. Чем выше плотность
цифрового снимка - тем лучше, снимайте минимум на 3-х мегапиксельную цифровую
фотокамеру.
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3. Высылаем анкету и фото на емэйл zakaz@prorebenka.com . Любая предоставленная
Вами информация конфиденциальна и распространятся не будет.

Мы печатаем сказки про Вашего ребенка в России, г.Ижевск. На изготовление книги
уходит примерно 7-8 рабочих дней.

Обычно Книжка стоит 2430 рублей. Закажите её сегодня, и книжка обойдется Вам в
2200 руб. +доставка).

В любые города доставляем книгу почтой, курьером. Стоимость доставки зависит от
тарифов почты или курьерской службы.

Варианты доставки и оплаты следующие:
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1. Доставка бандероли "Почтой России" с наложенным платежом.

Стоимость доставки составляет +16-20% от цены книжки в зависимости от класса
отправления, обычно составляет 300-400 руб., включает страховку, почтовый сбор и
наценку за наложенный платеж. В этом случае вы оплачиваете саму книжку и доставку
при получении на почте. Это наиболее часто выбираемый заказчиками вариант, но к
сожалению, не гарантирует своевременность получения посылки.

2. Доставка бандероли "Почтой России". Внесение предоплаты 100%.

Стоимость доставки 200-300 руб и зависит от места назначения. По предоплате книжка
обойдется Вам дешевле, т.к. в этом случае дополнительных почтовых сборов не
взимается. Это наиболее предпочтительный вариант, т.к. такие заказы исполняются в
первую очередь, и книжка в итоге обходится дешевле.

3. Доставка бандероли с помощью курьерской службы (требуется предоплата 100%).
Если есть необходимость получить книжку срочно, воспользуйтесь курьерской
доставкой. Отправления курьерские службы доставляют за 2-3 дня, а
экспресс-доставка - за 1 день.
Рассчитать стоимость услуг курьеров обычно можно на сайте курьерской службы
(например, www.cse.ru, www.dimex.ws, www.cpcr.ru, boxberry.ru). Город отправитель
указывайте ИЖЕВСК. Стоимость их услуг колеблется в районе 300-1000руб.
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Приглашаем агентов и менеджеров по привлечению клиентов. Платим 10% от
суммы заказа.

Свяжитесь с нами по телефону 8-912-757-27-07, Андрей. Буду рад ответить на любые
вопросы.

Почта: zakaz@prorebenka.com
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