
Вид доставки - ТК «СДЭК» до офиса (пункт выдачи). 

 

Подходящий для Вас офис ТК «СДЭК», если в Вашем городе их несколько, 

выбираете сами при оформлении заказа (из автоматически представленного списка). 

Преимущества данного вида доставки: 

Бесплатная доставка для городов:  

- г.Ленинск-Кузнецкий, 

- г.Белово. 

Примерка перед покупкой. 

 Все офисы ТК «СДЭК» оборудованы примерочными. 

Возможен частичный выкуп в момент получения заказа. 

 

Стоимость доставки. 

Бесплатная доставка для городов: г.Ленинск-Кузнецкий, г.Белово. 

Чтобы узнать стоимость доставки конкретно для Вашего города:  

1) Положите товар в «Корзину». 

2) Перейдите в «Корзину». 

3) Нажмите на кнопку «Оформить». 

4) В поле «Ваш город» начните вводить первые буквы города, после чего высветится 

список населенных пунктов. Выберите именно Ваш населенный пункт. 

5) Далее, Вы увидите возможные варианты доставки и сумму доставки именно для 

Вас. 

Отправка заказа. 

После того, как Вы оформите покупку на нашем сайте www.ok-kay.ru, мы подготовим 

Ваш заказ к отправке. В случае необходимости уточнения каких-либо деталей 

отправки обязательно свяжемся с Вами по телефону или по электронной почте, 

указанными Вами при оформлении заказа. 

На Вашу электронную почту мы пришлем трек-номер (номер накладной) по отправке 

заказа, чтобы Вы в любой момент могли отследить его местонахождение.  

Отслеживание заказа. 

http://www.ok-kay.ru/


Вы всегда можете отследить местонахождение Вашего заказа по трек-номеру (номеру 

накладной) на официальном сайте ТК «СДЭК», пройдя по следующей ссылке: 

https://www.cdek.ru/track.html 

Срок доставки. 

Срок доставки зависит от дальности Вашего региона и составляет от 1 до 9 рабочих 

дней. 

Получение заказа и его оплата. 

Когда заказ прибудет в офис ТК «СДЭК», сотрудники офиса Вас обязательно 

уведомят об этом: позвонят по телефону, либо направят уведомительное смс. 

Вам останется только прийти в офис, оплатить сумму заказа и сумму доставки (если 

доставка не бесплатная). В случае, если доставка бесплатная, то Вы оплачиваете 

только сумму заказа. 

Оплата производится наличными деньгами в офисе ТК «СДЭК». Возможность 

оплаты заказа безналичным путем с карты можете уточнить у сотрудника ТК 

«СДЭК» в момент получения заказа, т.к. данный вид оплаты доступен не во всех 

населенных пунктах. 

 

Наш совет по оформлению заказа. 

Если Вы сомневаетесь в выборе размера, то закажите 2 (два) размера близкие Вам по 

параметрам. В момент получения заказа Вы сможете примерить товар и купить тот, 

который подойдет по размеру. Все что не подошло или не понравилось вернете 

обратно сотруднику офиса ТК «СДЭК». Данная услуга для Вас бесплатная. 


