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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатор Акции ООО «МиниСклад».
1.2. Участники акции - Юридические и физические лица достигшие 18 лет.
1.3. Территория проведения - гор. Санкт-Петербург в пределах КАД.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
Покупатель имеет право на предоставление бесплатной доставки вещей при
соблюдении следующих условий:
2.1. Доставка производится только при заключении договора хранения вещей не менее
2х месяцев с полной предоплатой минимум за 2 месяца. Стоимость за 2 месяца не
возвращаемая и не пересчитывается при изменении объема и срока в меньшую
сторону. После 2х месяцев применяются стандартные правила.
2.2. Акция действует только на новые заказы перемещаемые на склад.
2.3. Диапазон времени приезда экспедитора с грузчиками к месту забора заказа с
10.00 до 20.00 (в зависимости от объема груза и адреса забора заказа) ежедневно в
дни проведения акции
2.4. Дата доставки может быть назначена Организатором Акции в любой день
проведения акции. Организатор Акции учитывает пожелания клиента по дате и
времени организации бесплатной доставки, но оставляет за собой право назначить
дату и время самостоятельно в зависимости от текущей загрузки службы доставки.
2.5. При заказе более чем 50 м3 возможны дополнительные условия и возможны
изменения в сроках и стоимости доставки. Обязательно дополнительное согласование
условий перед заказом услуги по акции.
2.6. Допустимый вес - до 80 кг на каждую вещь.
2.7. Акция распространяется только на доставку и погрузку вещей готовых к
транспортировке. В случае если потребуется упаковка вещей и/или разборка мебели
то тарификация за доставку производится по стандартным тарифам на доставку вне
рамок проведения настоящей акции.
2.8. В акции не принимают участие заказы с такелажными работами.
2.9. Габариты вещей не должны превышать размеры борта машины.
2.10. Если в доме нет грузового лифта или квартира выше первого этажа, в таком
случае клиент оплачивает работу грузчиков, точную стоимость рассчитает экспедитор.
2.11. Если расстояние проноса вещей нашими грузчиками (место забора вещей - лифт
- машина) превышает 30 метров, в таком случае клиент оплачивает работу грузчиков,
точную стоимость рассчитает экспедитор.
2.12. Акция действует только на заказы со складов компаний, у которых основным
видом деятельности является хранение вещей.

Организаторы Акции имеют право досрочно прекратить Акцию или продлить ее.
Информация о изменении сроков проведения Акции будет размещена на сайте
minisklad-spb.ru и в настоящих правилах.


