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Всем привет, дорогие друзья!

С вами бессменный автор нашей рубрики «полезные советы» - Валентина Капитанова.

И сегодня я хочу рассказать вам о тех мелочах, на которые следует обратить внимание
при покупке живых цветов через интернет-магазин.

Знаю, что нас читает и старшее поколение, поэтому постараюсь обо всем рассказать
простым языком.

К сожалению, или к счастью, проходят те времена, когда за букетом цветов нам
приходилось идти в специализированный магазин или на рынок. А ведь я застала то
время, когда на первое сентября мы с сыном, каждый год, ездили на цветочный базар,
для того, чтобы подешевле купить тюльпаны или гвоздики ко Дню знаний.

В наше время, благодаря современным технологиям, эта процедура намного
упростилась. Для того, чтобы сделать заказ, сейчас достаточно иметь под рукой
компьютер или обычный телефон. Итак, на что следует обратить внимание при покупке.

Во-первых, на сайте https://azbukazvetov.ru обязательно должен быть контактный
телефон, для того, чтобы вы смогли уточнить все детали вашего заказа.

Сайт также должен обладать всей информацией, связанной с предлагаемым товаром.
(Цена, изображения готовых букетов, корзина для формирования заказа). Желательно
и чтобы на сайте была форма для «Быстрого подбора букета». Это очень экономит ваше
время.
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Во-вторых, многие продавцы сейчас предлагают такой сервис, как «гарантия свежести
букета». Т.е., покупая цветы в интернет магазине, вы получаете гарантию свежести
каждого букета.

Важна и такая услуга, как доставка цветов непосредственно человеку, которому он
предназначается. Т.е. минуя заказчика. Это означает, что если вы хотите сделать такой
подарок любимому человеку, но у вас нет времени вручить его лично, вы просто
оплачиваете заказ удобным вам способом, а доставку адресату берет на себя
компания-продавец. А случаи бывают разные. Например, на 8-ое марта, находясь в
командировке в другом городе, наш начальник сумел поздравить каждую женщину
именно посредством такой услуги.

Пробегитесь по ценам. Но, как правило, у специализированных интернет магазинов
цены всегда ниже, чем у их уличных конкурентов, потому что они всегда сотрудничают
напрямую с поставщиками.

Обратите внимание и на способы оплаты. Они должны быть подходящими и удобными
для вас. Как оплата дебетными картами, электронными деньгами, так и наличными, при
получении.

Вот такие простые советы, помогут вам не нарваться на недобросовестных продавцов и
сэкономят ваше время.

Валентина Капитанова
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