
Доставка автомобильных шин и дисков 

 

Доставка товара 

 

Интернет-магазин «Колѐса Сток» обладает большим ассортиментом автомобильных шин 

и дисков ведущих мировых производителей. Мы продаѐм исправные изделия без 

дефектов, которые не были в употреблении, но по каким-то причинам не выкуплены у 

производителей, а также товарные и складские остатки. Мы имеем в наличии солидный 

парк транспортных средств различной грузоподъѐмности, что позволяет нам 

осуществлять доставку дисков и шин быстро вне зависимости от размера изделий, их 

количества, срочности и удалѐнности  месторасположения покупателя.   

 

Стоимость  

 

Приобретая товары на сумму более 15 тысяч рублей, Вы получаете бесплатную доставку 

автомобильных шин и дисков по Челябинску. Если сумма заказа составляет менее 15 

тысяч рублей, услуга обойдется Вам в 300 рублей по городу. Если Вам необходимо, чтобы 

мы привезли Ваш товар к определѐнному времени, услуга будет стоить 600 рублей.  

 

В случае если Вы не смогли принять товар из-за того, что неверно указали адрес или у Вас 

был  отключен мобильный телефон, повторная доставка обойдется Вам в 300 рублей (в 1 

тысячу рублей при доставке к определѐнному времени). 

 

В отдалѐнные районы доставка шин и дисков осуществляется силами транспортных 

компаний. Вам необходимо будет полностью оплатить покупку, перечислив деньги на 

расчѐтный счѐт нашей компании. Товар перевозчикам мы поставляем каждый день, кроме 

выходных. Плата за доставку изделий производится Вами по факту получения груза в 

соответствии с прайсом перевозчика.  

 

Сроки  

 

Срок доставки зависит от наличия автомобильных шин и дисков на складе или в магазине. 

После того, как Вы оформите покупку в Интернет-магазине «Колѐса Сток», Вам позвонит 

наш менеджер. Он обговорит с Вами время доставки. При желании Вы можете забрать 

шины и диски самостоятельно, предварительно забронировав товар. 

 

Если Вы оформляете заказ до 12 часов дня, забрать его можно в этот же день до 19 часов 

вечера. Оформив покупку после 12 дня, Вы сможете получить еѐ на следующий день.  

 

Детали  

 

При оформлении товара просьба внимательно проверить данные, которые Вы указываете: 

адрес, номер мобильного телефона и так далее, иначе ошибки могут привести к задержке 

сроков доставки.  

 

Товар будет доставлен по адресу, который Вы укажете в заказе. Чтобы уточнить или 

изменить адрес, позвоните нашему консультанту.  

 

Обратите внимание  

 

Шины и диски доставляются в пакетах, которые затем Вы можете использовать для 

перевозки и хранения изделий. Доставив товар, наш курьер выдаст Вам сопровождающие 



документы. Если заказчиком выступает юридические лицо, представителю организации 

будут выданы накладная на товар и счѐт-фактура. В накладной нужно будет поставить 

печать Вашей компании. Обратите внимание на то, что курьер не имеет право снижать 

цену заказа, цена является окончательной.  

 


