
ДОСТАВКА И ОПЛАТА 
 
<h1> Садовый питомник “KRONA” —  доставка растений с заботой о 
каждом покупателе <h1> 
 
Для наших клиентов мы предлагаем несколько способов доставки. Компания 
“KRONA” сотрудничает  с курьерскими службами, также мы привозим товары 
самостоятельно, чтобы купить саженцы с доставкой и озеленить сад было 
под силу каждому. Мы гарантируем, что все фото растений, опубликованные на 
сайте, реальные. Перед доставкой наши менеджеры заботливо упакуют 
каждый саженец, чтобы во время транспортировки не повредить его.  
 
Наши покупатели могут заказать продукцию на сайте и забрать самовывозом 
из питомника, по адресу:  Киево-Святошинский р-н, Софиевская Борщаговка, 
ул. Соборная, 63.  
Работники “KRONA” могут привезти ваш заказ по договоренности. Вы 
оформляете покупку, мы привозим ее по адресу на следующий день, по 
предварительно согласованному времени и дате с менеджером в телефонном 
режиме. Доставка заказов с минимальной стоимостью от 1000 грн на нашем 
автомобиле осуществляется по Киеву и Киевской области.  
 
<h2> Доставка саженцев курьерскими службами из питомника растений 
“KRONA” <h2> 
 
Интернет магазин саженцев с доставкой “KRONA” предлагает доставку курьером по 
Киеву и области, услугу курьера покупатель оплачивает самостоятельно. Заказ 
привезут в удобный день и время, предварительно согласованное по телефону или в 
мессенджере.   
Отправка сервисом “Нова Пошта” осуществляется при минимальном заказе на 
сумму 500 грн. После внесенной 100%-ной предоплаты за товар, доставка 
осуществляется за счет покупателя, адресная, или на номер отделения по 
желанию получателя.  
Получить заказ службой “Интайм” можно в случае, когда вы купили крупномер 
(молодое дерево) высотой от 2 м. Мы отправляем посылку данным сервисом с 
минимальной суммой 500 грн, аналогично по полной предоплате стоимости. 
Адресная доставка оплачивается покупателем.  
 
<h3> Вы можете оплатить товар от “KRONA”  удобным способом <h3>  
Мы предлагаем все способы для простой оплаты заказа. Вы можете 
рассчитаться с курьером после осмотра и получения саженцев, мы 
гарантируем высокое качество продукции. Если вы заказываете растения в 
офис для компании, мы можем выставить счет для оплаты по безналу, детали 
реквизитов уточняйте у наших менеджеров. При получении заказа на почте, 



клиент оплачивает полную стоимость наложенным платежом. Предоплата за 
заказ осуществляется на карту Приват Банка. Садовый центр “KRONA” 
работает каждый день, с 9:00 до 18:00, осуществляем прием заказов на нашем 
сайте в режиме онлайн.  
 
https://text.ru/antiplagiat/5eafc3fceb8b4  
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