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KASLA.RU интернет-магазин популярных смартфонов, наушников, планшетов, умных часов,
ноутбуков, конструкторов известных брендов: Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei, Honor, Realme,
ZTE, Lego в Санкт-Петербурге и по всей России. Имеющий в своей сети единый call-центр и
собственную курьерскую службу, которая регулирует всю деятельность магазина, отдел
продаж, службу доставки, штат квалифицированных сотрудников, собственные склады c
постоянным наличием необходимого ассортимента. магазин телефонов работает по системе
самовывоз и доставка. Вся техника новая и имеет соответствующую гарантию производителя и
магазина. Магазин доставляет смартфоны по городам СПб, Москва, Воронеж, Ростов-на-Дону и
всей России.
Покупатели выбирают интернет-магазин телефонов за надежность и
клиентоориентированность, менеджеры магазина всегда придут на помощь и помогут в решении
любых вопросов касательно ассортимента. Интернет-магазин стал одним из первых магазинов
телефонов, который предлагает только сертифицированные смартфоны. Компания
специализируется на оптовой и розничной продаже смартфонов, планшетов, умных часов и
других гаджетов. Он является официальным представителем Samsung, Xiaomi, Poco, Huawei,
Honor, Realme, Nokia и других известных брендов. Оформить заказ очень просто: выбираете
товар и добавляете в корзину. Оформляете и подтверждаете заказ. Через некоторое время, с
вами свяжется менеджер, для согласования точного времени и сроков доставки, а также
уточнят детали. Для постоянных клиентов на сайте магазина есть регистрация. В своем
кабинете вы можете просмотреть содержимое корзины, историю своих заказов, а также
повторить или отказаться от заказа, подписаться на рассылку новостей магазина. Цены,
указанные на сайте, являются окончательными и не требуют доплат при стандартных условиях
поставки. На сайте для покупателей предоставляется услуга &quot;Trade-IN&quot; — скидки на
покупку новой техники при сдаче в зачет Вашего устройства.
Работоспособность смартфона и его комплектация не важна. Вместе с тем в зависимости от
комплекта и стабильности работы устройства сумма скидки и оценочная стоимость изменяется
до 10.000 рублей. Большинство товаров обеспечены фирменной официальной гарантией
производителя. Интернет-магазин заботится о своих покупателях, поэтому предоставляет
возможность возврата товара в течение 14 дней после покупки без объяснения причин.
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