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В наше время потребители все чаще предпочитают интернет магазины обычным.

      

Говоря об их преимуществах, они выделяют в первую очередь простоту оформления
заказов, широкий ассортимент и доступные цены. Покупки онлайн экономят не только
деньги, но и время - выбрать товары и оплатить заказ можно находясь дома или, к
примеру, на работе. Что касается доставки заказов, осуществляется она всегда
оперативно без задержек. 

Если вы хотите заказать фермерские продукты на дом с доставкой в СПб, ищите
компанию, которая отвечает за качество реализуемых товаров – остановите свой выбор
на нас. Мы реализуем продукцию проверенных фермерских хозяйств с которыми
сотрудничаем на протяжении многих лет. Все без исключения представленные на нашем
сайте продукты сертифицированы. 

Широкий ассортимент позволяет найти все необходимое в одном месте, что очень
удобна. Помимо овощей и фруктов, у нас вы сможете также, например,купить рыбу.
Благодаря постоянным завозам товара, мы доставляем только свежие продукты на
дом  своим клиентам. 

Оплата заказов

Что касается оплаты заказов, покупатель может выбрать один из предложенных ему
способов. При оплате онлайн – банковской картой (Visa, MasterCard, Maestro, МИР). Если
же будет выбран при оформлении заказа вариант «оплата при получении» возможна
также оплата наличными курьеру.

Плюсы заказа продуктов в нашей компании:
•    только свежие, экологически чистые продукты,
•    доступные цены,
•    несколько способов оплаты на выбор,
•    быстрая доставка заказов,
•    удобная навигация по сайту,
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•    простота оформления заказов,
•    у нас можно купить красную икру в Спб и прочие деликатесы получаемые напрямую
от производителя.

Доставка заказов осуществляется по Санкт-Петербургу без задержек. Предварительно
курьеры всегда связываются с покупателями для уточнения времени доставки.
Продукты прибывают, что важно, в целости и сохранности. На упаковках и пакетах
всегда указывается точный вес и наименование. Всем покупателям без исключения
выдаются чеки. 

Заказывая продукты онлайн у нас вы всегда будете уверены в том, что получите товары
лучшего качества. Работая напрямую с поставщиками минуя посредников мы предлагает
лучшие цены. Наша компания дорожит своей репутацией и поэтому каждый заказ не
только внимательно собирается, но и аккуратно упаковывается, а также доставляется
без задержек. Лучшая реклама – это замечательные отзывы наших постоянных
клиентов.
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