
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КАК СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ В МАГАЗИНЕ «АНКОМИ», ЕСЛИ Я НАХОЖУСЬ В ДРУГОМ ГОРОДЕ??? 

МАГАЗИН (через представителя) 

Если у Вас есть знакомый человек в Хабаровске, 

Вы можете направить его в наш магазин по 

адресу:  

г. Хабаровск, ул. Воронежская, 129, территория 

«Автоколонны 1269», павильон «Анкоми» (см. 

Контакты) для совершения покупки.  

Перед приездом рекомендуем позвонить по 

телефонам (4212) 24-44-96, 77-28-05 для 

уточнения наличия товара. 

САЙТ 

отправьте заказ через сайт, 

положив интересующие позиции 

в «Корзину», заполнив все 

необходимые поля. Менеджер 

свяжется с Вами, выставит счет и 

отправит его на Вашу 

электронную почту. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

отправьте заказ на нашу электронную почту 

ancomi@yandex.ru.  В письме обязательно 

укажите:  

1) какой товар желаете приобрести, его 

количество; 

2) свои данные: ФИО, телефон, адрес; 

3) Есть ли у Вас пожелания в выборе 

транспортной компании? 

4) Когда планируете оплатить заказ? 

ТЕЛЕФОН 

позвоните по телефонам 

(4212) 24-44-96, 77-28-05, 

сообщите, какой товар Вас 

заинтересовал, ответьте на 

вопросы менеджера. 

Менеджер сориентирует по 

наличию товара, ответит на 

интересующие Вас 

вопросы. 

При заказе для обратной 

связи менеджер попросит 

адрес Вашей электронной 

почты. 

ОПЛАТА по выставленному счету  

(через банковское отделение) 

 

НУЖНА ЛИ ДОСТАВКА ДО ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ? 

Нет, заказ заберет мой 

представитель или экспедитор 

транспортной компании 

Да, требуется доставка: 

- теплицы, септики, и др. крупные товары – 1000 рублей; 

- остальные товары – 200 рублей 

ОПЛАТА в магазине  банковской 

картой (через терминал, без комиссии) 

 

ОПЛАТА в магазине 

наличными 

По факту отгрузки на транспортную компанию менеджер отправит на Вашу 

электронную почту отсканированную товарно-транспортную накладную, по 

которой Вы в дальнейшем сможете отслеживать местонахождение груза в пути.  

Как только груз прибудет в Ваш населенный пункт, с Вами свяжется оператор транспортной компании. При получении груза: 

1) Обязательно сверяйте количество мест, указанное в накладной, с фактическим. Если есть расхождения – сразу же сообщите это 

экспедитору, который доставил Вам груз, сделайте пометку о недостаче в транспортировочном документе. Если фактическое 

количество мест меньше указанного в ТТН, предъявите претензии перевозчику. 

2) Оплатите стоимость перевозки из Хабаровска в Ваш город экспедитору транспортной компании, доставившему Ваш заказ. 

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ МОЖНО ОДНИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СПОСОБОВ: 

mailto:ancomi@yandex.ru

