
Доставка 

 

Внимание! Доставка осуществляется только в пределах выделенной на карте (https://sushi-moskva.ru/delivery/) 

области. 

Если сумма заказа менее 1000 рублей, то доставка будет стоить 150 рублей. 

*Точное время доставки уточняйте у оператора 

 

Оплата 
 

Наличный расчёт 

 

Если товар доставляется курьером, то оплата осуществляется наличными курьеру в руки. При 

получении товара обязательно проверьте комплектацию товара, и чека. 

 

Банковской картой курьеру 

 

Для выбора способа оплаты товара с помощью карты, необходимо нажать кнопку картой курьеру. 

Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием банковских карт следующих 

платёжных систем: 

МИР , VISA , Mastercard Worldwide  
 

Оплата на сайте Онлайн 

 

Вы можете оплатить заказ банковской картой, выбрав оплату на сайте “Оплата онлайн” через 

платежный шлюз Сбербанка по защищённому протоколу SSL. К оплате принимаются банковские 

карты VISA, MASTERCARD, МИР, MAESTRO.  

 

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО 

СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в 

защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк 

поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard 

SecureCode, MIR Accept, J-Secure, для проведения платежа также может потребоваться ввод 

специального пароля. 

 

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой 

персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не будет 

предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями 

платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB. 

При возникновении проблем с оплатой просьба обращаться к дежурному менеджеру по номеру 

телефона 

+7 985 314-09-67 — при необходимости всегда можно осуществить оплату наличными курьеру 

или прямым переводом на карту. 

  

https://dostavka.moskva-rest.ru/tel:%20+7%20910%20647%2060%2089


Возврат 

 

Возврат переведённых средств, производится на ваш банковский счёт в течение 5-30 рабочих дней 

(срок зависит от банка, который выдал вашу банковскую карту). 

 

Отказ от заказа  

 

Вы можете отказаться от заказа в любой момент до получения:  позвонив оператору по телефону, 

указанному на сайте. Если вы отказались от заказа, предварительно оплатив его банковской картой 

на сайте ресторана, то после написания и передачи заявления на возврат денежных средств денежные 

средства будут возвращены в течение 10 рабочих дней на банковскую карту, с которой был оплачен 

заказ. 
 


