
Условия и способы оформления заказа 

 
Как сделать заказ? 

 

1. Оформить заказ можно, позвонив по одному из номеров компании, указанных на 
сайте компании 

2. Оставить свой номер телефона в форме обратной связи, сотрудник нашей компании 
перезвонит Вам. 

3. Вы можете прийти  к нам в офис по адресу: ул. Профессора Попова 23 литера В, БЦ 
«Гайот», офис 210. 

 

 

Как получить свой заказ? 

 

1. Предоставляем услугу доставки товара транспортной компанией. Клиент может 
выбрать пункт выдачи заказов самостоятельно. Стоимость доставки до пункта выдачи 
товаров начинается от 200 рублей.  

2. Клиент может самостоятельно забрать товар у нас в офисе по адресу: ул. Профессора 
Попова 23 литера В, БЦ «Гайот», офис 210. 

 

Способы оплаты 

 

1. Наличный расчёт при доставке товара курьерской службой или в офисе компании 
ОЛЛА Телеком 

2. Оплата банковской картой при доставке товара курьерской службой, через сайт и в 
офисе компании ОЛЛА Телеком 

3. Наложенный платёж СДЭК 
4. Безналичный расчёт для юридических лиц 

 

 

Контактная информация и наши адреса: 

 

Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова 23 литера В, БЦ «Гайот», офис 210. 

+7(812) 502-13-77 

+7800 770-72-81 

https://megafon.partners/ 

info@ollatelecom.ru 

График работы: пн-пт: 10-00 – 19-00 

Реквизиты компании: ОГРН: 1187847246256, ИНН: 7813619061 КПП: 781301001  

 

Возврат денежных средств или обмен товара  

Клиент обращается напрямую в call-центр нашей компании с претензией на услугу или товар 
и с просьбой вернуть средства.  

 

https://megafon.partners/
mailto:info@ollatelecom.ru


ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. Гарантийные обязательства не распространяются на ремонт или замену естественно 
изнашиваемых в процессе эксплуатации частей; 

2. В гарантийном ремонте может быть отказано, если установка или ремонт товара 
производились лицами, не имеющими соответствующих полномочий и 
квалификации; 

3. Гарантийные пломбы на корпусе не должны иметь следов вскрытия; 

4. Перед включением техники внимательно изучите прилагаемую инструкцию, при 
несоблюдении условий эксплуатации право на гарантийный ремонт утрачивается. 

 

ВОЗВРАТ ТОВАРА 

Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его получения, а после получения 
товара - в течение 14 дней. 

Для возврата товара необходимо заполнить заявление в свободной форме с указанием 
паспортных данных Покупателя (Ф.И.О, серия и номер паспорта) и причины возврата, 
вложить заявление в посылку с возвращаемым товаром, вместе с документами, 
подтверждающими факт и условия покупки, затем отправить по адресу Продавца. 

В случае обмена и возврата товара надлежащего качества, стоимость доставки возврата 

оплачивается Покупателем. Если товар ненадлежащего качества или Покупателю доставлено 

не то, что было заказано, стоимость доставки возврата оплачивается Продавцом. 

Возврат товара надлежащего качества осуществляется в случае, если сохранены его товарный 

вид, потребительские свойства и отсутствуют следы эксплуатации, а также документ, 

подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у Покупателя 

документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности 

ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного Продавца. 

Количество, внешний вид и комплектность товара должны быть проверены Покупателем в 

момент доставки товара. После получения товара, претензии к внешним дефектам товара, его 

количеству, комплектности и товарному виду не принимаются. 

Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-

определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно 

приобретающим его Покупателем. 

Возврат денежных средств или обмен товара осуществляется в течение 30 дней с момента 

получения возвращаемого товара Продавцом. Срок может быть увеличен, если потребуется 

проведение независимой экспертизы (при спорных ситуациях) для подтверждения дефекта 

товара или сохраненного товарного вида. 

При возникновении споров по качеству товара или причинам возникновения недостатков 

товара, Продавец принимает товар ненадлежащего качества у Покупателя и проводит 

экспертизу. Покупатель вправе участвовать в проверке качества товара и оспорить 

заключение экспертизы в судебном порядке. 

Реализация прав Покупателей по замене, возврату, ремонту товара и других прав 

осуществляется в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». 


