Способы приобретения методики
I шаг

Обращение к Дилеру

II шаг

Выберите форму оплаты
Оплата наличными
в кассу
ПсиХРОНа

III шаг

наложенным
платежом

Через оформление
бухгалтерских документов

Выберите форму доставки
Самовывоз

IV шаг

по квитанции
через банк

Безналичный расчет

Почтой РФ

Транспортной компанией

С автобусом

Оформите заявку
В Заявке необходимо указать: наименование методики, форму проведения (индивидуальная,
групповая, компьютерная), количество, способ оплаты.
Для юр.лица – Ф.И.О. директора, полное наименование организации, форма собственности,
банковские реквизиты, почтовый адрес, форма доставки, контактное лицо и его телефон, email.
Для физ.лица – Ф.И.О., номер диплома, наименование ВУЗа, специальности, контактная
информация, сфера деятельности организации

Более подробно об оплате наличными
в кассу
ПсиХРОНа
по квитанции
через банк

наложенным
платежом

Данный вариант подходит для тех, кто может лично приехать в офис
ПсиХРОНа в г.Челябинск
Если Вы планируете приобрести методику за наличный расчет, но не
можете приехать в Челябинск, то Вы можете произвести оплату по
квитанции в Банке. Мы направляем Вам квитанцию с нашими реквизитами, в
которую Вы вносите необходимую информацию (сумму, от кого платеж) и
производите оплату в любом банке. Кстати банк может взять комиссионные
в размере от 2% от суммы платежа. Затем мы высылаем вам заказ либо
Почтой России, либо с автобусом. Данный вариант подходит для тех кому
методику необходимо приобрести в краткие сроки.
Если Вы планируете приобрести методику за наличный расчет, но не
можете приехать в Челябинск, то Вы можете произвести оплату
наложенным платежом. Т.е. мы отправляем Почтой России посылку,
согласно Вашего заказа, которую Вы оплачиваете при получении на почте.

Более подробно об оплате без наличным платежом:
Через оформление
бухгалтерских документов

Данный вариант оплаты подходит для организаций. Согласно
данных, представленных в заявке (см.слайд 1), оформляются
необходимые бухгалтерские документы: договор, счет на
оплату, счет-фактура, накладные. На основании данных
документов производится оплата.

Форма доставки:
Самовывоз
Почтой РФ

Данный вариант подходит для тех, кто может лично приехать в
офис ПсиХРОНа в г.Челябинск
Подходит для организаций и физ.лиц, которые произвели оплату
и которых устраивают сроки доставки, установленные Почтой
России – примерно 1-1,5 недели

Транспортной компанией

С автобусом

Подходит для организаций и физ.лиц, которые
произвели оплату, и которые имеют возможность
подъехать в транспортную компанию. Срок доставки 1
день, получение по ул.Норильской, д.77. Подходит
для больших заказов.

Данный способ доставки подходит для быстрой доставки
небольшого заказа, получение на Автовокзале

ВАЖНО!!!! Стоимость доставки не входит в стоимость психодиагностических методик
и оговаривается отдельно для каждого заказа, т.к. зависит от таких условий как:
объем заказа, удаленность заказчика от центрального склада г.Челябинска и сроков
доставки.

