
Оплата заказов в интернет-магазине ВИНОДЕЛ и ПИВОВАР.RU: 

 

1. Оплата наличными. 

Возможна при курьерской доставке. 

2. Оплата банковской картой при получении. 

Данный тип оплаты возможен при курьерской доставке в Пскове и 

Псковской области. При желании оплатить картой обязательно 

проинформируйте менеджера интернет-магазина для того, чтобы курьер 

приехал к Вам с терминалом оплаты. 

3. Наложенный платеж (оплата при получении). 

Возможен при получении заказов, отправляемых Почтой России, 

курьерскими службами СДЭК, Boxberry, EMS и DPD. 

4. Предварительная оплата заказов при оформлении заказа. 

Данный способ может использоваться в любом случае доставки. 

Основным преимуществом предварительной оплаты сделанных на сайте 

заказов является: 

а) 100% бронирование товара именно за Вами (в случае наличия 

большого числа заказов на дефицитные товары, первыми отправляются 

предоплаченные заказы, нежели заказы с наложенным платежом); 

б) экономия на комиссиях за перевод при наложенном платеже. 

Предварительная оплата возможна следующими способами: 

4.1. Перевод на карту Сбербанка. 

Номер карты Вам будет сообщен дополнительно при оформлении 

и подтверждении заказа. Данный способ экономит не только затраты на 

комиссии при наложенном платеже, но и время на подготовку и отправку 

заказов, так как платеж поступает моментально и также моментально 

отправляется Ваш заказ в работу и подготовку к отправке. Для 

дополнительной уверенности отправки заказа, по Вашему требованию, 

может быть составлен договор купли-продажи, предусматривающий 

ответственность сторон в случае его нарушения. 



4.2. Оплата физическим лицом заказа по выставленной квитанции. 

4.3. Оплата юридическим лицом заказов по выставленному счету на 

оплату. Принимаем оплату от юридических лиц-плательщиков НДС и не 

плательщиков НДС-юридических лиц на упрощенной системе 

налогообложения. 

4.4. Оплата электронными деньгами: Яндекс.Деньги, Киви кошелек, 

WebMoney, PayPal, PaySend). При необходимости, возможна оплата с 

«кодом протекции» (резервирование денежных средств, поступивших в 

счет оплаты заказа на нашем счете, но невозможность их использования 

до получения заказа клиентом и сообщения клиентом уникального 

«кода» для завершения сделки). Данный вариант оплаты актуален при 

отправке заказов за границу РФ. Регулярно отправляем заказы в страны 

таможенного союза, где предоплату часто удобно осуществить через 

систему PaySend или PayPal. 

4.5. Оплата банковской картой через наш сайт. После оформления и 

подтверждения наличия состава заказа Вам предоставляется 

возможность для оплаты заказа через наш сайт. Мы используем 

безопасный прием платежей ЮKassа, где мы является 

зарегистрированным и подтвержденным реципиентом (получателем) 

денежных средств за совершенным Вами заказы. 

5. Любые другие способы оплаты. Принимаем оплату любым удобным 

для Вас способом. 

 


