Условия приема заказа на доставку/вынос из ресторана «Noriko»
Прием заказов:
Ежедневно с 12:00 до 22:00
Заказ принимает оператор колл центра ресторана «Noriko».
По номеру телефона +7 (499) 393 – 88 – 88
По вотцапу +7 (925) 101 – 50 – 36*
Через сайт https://delivery.noriko.ru
Через приложение (Скачать приложение для IOS или Android можно на сайте указанном выше)
* Колл центр не принимает заказы через голосовые сообщения или через скриншоты.

Территория доставки:
Москва, Московская область. Зону доставки по области можно посмотреть на карте доставки или
уточнить у оператора колл центра.

Доставка:
Бесплатно от минимальной суммы заказа.
Если расстояние до вас соответствует описанию ниже.
Минимальная сумма заказа на бесплатную доставку:
3 000 р.* расстояние до 10 км. Доставка до вашей двери.
8 000 р.* расстояние до 15 км. Доставка до вашей двери.
13000 р.* расстояние до 20 км. Доставка до вашей двери.
18000 р.* расстояние до 35 км. Доставка до вашей двери.
* С учетом всех скидок
Расценки на доставку:
Если сумма заказа, меньше, а расстояние до вас из ресторана, соответствующее, то доставка будет
платная;
До 10 км. 500 р.
До 15 км. 500 р.
До 20 км. 1000 р.
До 35 км. 1500 р.

Время доставки:
По Московской области, в пределах Рублево - Успенского шоссе или Одинцовского района,
20-60 минут* (рекомендуем смотреть расстояние и время пути в картах Яндекс), без учета
приготовления еды, по другим локациям, время доставки необходимо уточнять у оператора или
так же воспользоваться сервисом Яндекс карта.
*Ситуации на дорогах, меняется каждую минуту. Ресторан не несет ответственность за ситуацию
на дорогах, (пробки, ДТП, плановое/внеплановое перекрытие дорог) это стоит принять во
внимание, в связи с пунктами описанными выше, доставка до пункта назначения может
увеличиться.

Оплата:
1) Наличными курьеру

2) Банковской картой на сайте
3) Оплата онлайн, при получении заказа

При заказе выноса еды из ресторана, минимальная сумма заказа 50 р.
При заказе доставки в салоны красоты, кинотеатры, кафе и рестораны, другие коммерческие
заведения в пешей доступности от ресторана Noriko, если сумма заказа меньше 3000 р., то
доставка платная 300 р. Оплачивается непосредственно заказчиком.

Внимание!
При оплате БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ после нажатия на кнопку «Перейти к оплате картой», вы
попадете на страницу оплаты, где будет необходимо ввести данные вашей пластиковой карты и
подтвердить оплату. Вся передаваемая вами информация конфиденциальна и не подлежит
разглашению. Данные вашей карты передаются в зашифрованном виде. Если на вашей карте есть
в наличии необходимая сумма, она будет заблокирована и списана.
Внесение изменений в предоплаченный заказ возможно исключительно в пределах суммы
меньшей или равной заблокированной на карте. В случае отказа от заказа (или его части)
денежные средства будут возвращены на вашу карту*.
*Сроки возврата зависят от банка-эмитента и варьируются в пределах от 1 до 30 дней.

С уважением!
Администрация ресторана!

