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Title: Быстрая доставка дженериков из Индии и способы оплаты препаратов

Keywords: Доставка  оплата  дженерик  препарат  лекарство  Индия  заказать
доставка цена стоимость недорого способы Москва Россия СНГ

Description: Доставка  дженериков  из  Индии  по  доступным  ценам!  Широкий
выбор вариантов оплаты от компании Индия-Экспресс

Доставка дженериков из Индии

Приобретение  лекарственных  средств  в  режиме  онлайн  — удобная
альтернатива поиску в городских аптеках. Наша компания уже не первый год
занимается доставкой качественных дженериков из Индии в Москву и другие
города России и государства СНГ. Мы предлагаем не только недорого купить
лекарства из Индии, но и гарантируем их быструю транспортировку, а также
предоставляем на выбор несколько способов оплаты товара.

Как рассчитаться за лекарства

Если вы отыскали в каталоге необходимый препарат, произведенный в Индии,
и  отправили  его  в  корзину,  при  заполнении  формы  вам  будет  предложено
выбрать способ оплаты дженерика.  Наша компания предлагает  клиентам из
Москвы  произвести  оплату  наличными:  их  можно  передать  курьеру
непосредственно при доставке лекарства.

Пациенты или их родственники из других городов России или стран СНГ, могут
заказать  индийские  дженерики  на  условиях  полной  предоплаты  стоимости
лекарств либо наложенного платежа. Для них доступны следующие варианты
оплаты лекарств:
-  по  реквизитам  в  отделении  банка  (в  этом  случае  взимается  минимальная
комиссия — всего 1%);
- системы денежных переводов («Золотая Корона», «Вестерн Юнион» и другие);
- оплата картой на сайте (при этом комиссия составит 7%).

Доставка дженериков из Индии

Жителям столицы мы предлагаем бесплатную доставку препаратов до станции
метро. Выбрать наиболее удобную станцию вы можете во время разговора с
менеджером.
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В другие  города России и стран СНГ мы отправляем дженерики с  помощью
«EMS Russian Post». 

Экспресс-доставка  «Почты  России»  позволяет  не  беспокоиться  о  состоянии
груза или риске потери отправления. Сразу же после того, как дженерики будут
отправлены,  мы сообщим вам специальный номер (трек),  который позволит
проследить  путь  вашего  заказа  непосредственно  на  сайте  «Почты  России».
Российские заказчики могут получить препараты через 2-7 дней после отправки
со склада компании Индия-Экспресс,  а  сроки доставки в  другие страны СНГ
необходимо уточнить дополнительно.

Если в вашем городе есть офис экспресс-доставки, курьер принесет лекарства
прямо на дом. Если его нет, отправление будет доставлено в ваше отделение
почты,  где  его  можно  будет  получить  в  удобное  время.  «EMS Russian  Post»
предоставляет возможность оплаты дженериков от компании Индия-Экспресс
наложенным  платежом.  При  получении  бандероли  (посылки)  обязательно
убедитесь в целостности оригинальной упаковки.
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