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 Уважаемые организаторы Совместных Покупок 

 

 

Наша комиссия составляет 0% от стоимости заказа, 

при покупках в интернет-магазинах Испании с нашей помощью. 

 

 

Zara, Mango, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Adolfo Domingues, Uterque, Desigual, C&A, 

Venca, Blanco,  Mayoral, Kiabi, Boboli  и многие другие. Полный список магазинов 0%. 

 

Специальные оптовые цены на Аваркас Меноркинас и  итальянские сумки. 

 

 Всегда делимся своими купонами и скидками. 

 Все магазины одежды и обуви, а также товары для детей, товары для красоты и здоровья. 

 Магазины закрытых распродаж и Оутлеты. 

 Выкупаем и доставляем  с испанского Amazon и Amazon Buy VIP. 

 Ежедневно обновляемая информация о скидках, акциях  и купонах в магазинах. 

 Принимаем к оплате банковские карты прямо на сайте. 

 Удобный личный кабинет, отслеживание ваших заказов в режиме реального времени. 

 Работаем в выходные и праздничные дни. 

 Всегда поможем и все объясним детально при оформлении покупок в магазинах. 

 

Выкупайте ваши заказы самостоятельно, воспользовавшись бесплатной услугой «Мой испанский 

адрес» (найдете в разделе «Личный кабинет» после регистрации), или с нашей помощью. 

 

 Только для организаторов СП разрешено оплачивать самостоятельные покупки в магазинах, с 

помощью платежной системы  PayPal. 

 Только для организаторов СП оформляем посылки весом больше 20 кг 

 Только у организаторов СП безлимитное хранение заказов на складе. 

 

 

Мы получим ваш заказ на наш испанский склад, все проверим, очень надежно упакуем и отправим 

по указанному вами адресу. Если нужно -  на родственников и друзей. 

 

При необходимости, указываем нужную сумму в таможенной декларации. 

 

Как стать организатором СП 

 

1. После регистрации на нашем сайте, сообщите нам о своем желании стать организатором СП, 

написав на почту info@euro24shop.ru 

2. Получите статус «Организатор Совместных Покупок», который даст право пользоваться 

специальными тарифами. 

http://euro24shop.ru/
http://euro24shop.ru/tarif/magaziny-komissiya-0/
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Приложение 1 

Тарифы для организаторов СП 

Наименование услуги Тариф СП 

Заказ товара (без ограничений)  

«Покупки с нашей помощью» 
0% 

Заказ товара (без ограничений)                                                                                           

«Самостоятельная покупка»                                   
5% 

Консолидация (объединение) заказов в одну 

посылку/за каждый заказ 
Бесплатно 

Разделение заказа на несколько посылок/ за каждую 

новую посылку 
Бесплатно 

Проверка товара на брак/за единицу* 0,5 € 

Проверка товара на соответствие 

(артикль, цвет, размер) /за единицу 
Бесплатно 

Освобождение от коробок, вешалок Бесплатно 

Стандартная упаковка Бесплатно 

Переупаковка 5 € 

Проклейка скотчем всей коробки 4 € 

Отправка посылки на др. получателя  Бесплатно 

Заполнение краткой таможенной декларации 

(одежда, обувь и т.д) 
 Бесплатно 

Хранение товара на складе в течении 30 дней  Бесплатно 

Хранение товара до 90 дней  Бесплатно 

Возврат товара по просьбе клиента 

 Стоимость 

доставки по 

Испании 

Возврат по вине магазина Бесплатно 

* Услуги отмеченные звездочками выбираются по желанию 

http://euro24shop.ru/

