Доставка курьером для онлайн-клиентов
Курьерская доставка доступна в следующих городах и прилегающих областях: Москва, СанктПетербург, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь,
Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Тольятти, Уфа, Челябинск.
Посмотреть все Населенные пункты с курьерской доставкой

Посмотреть подробные условия доставки в городах:
Москва и Московская область
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Краснодар
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Тольятти
Уфа
Челябинск

Населенные пункты с курьерской доставкой
Москва

Апрелевка, Балашиха, Быково, Видное, Голицыно, Горки
Ленинские, Дедовск, Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово,
Железнодорожный, Жуковский, Загорянский, Заречье ,
Зеленоград, Ивантеевка, Ильинский, Климовск, Кокошкино,
Королев, Котельники, Красково, Красногорск, Краснознаменск,
Лесной Городок, Лобня, Лыткарино, Люберцы, Малаховка,
Менделеево, Монино, Москва, Московский, Мытищи, Нахабино,
Новоивановское, Обухово, Одинцово, Октябрьский, ПетровоДальнее, Пироговский, Подольск, Правдинский, Пушкино,
Реутов, Ржавки, Родники, Свердловский, Снегири, Старая
Купавна, Сходня, Томилино, Томилино, Троицк, Удельная,
Фрязино, Химки, Черкизово, Щёлково, Щербинка, Электроугли,
Юбилейный

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Колпино, Красное Село, Кронштадт,
Ломоносов, Павловск, Петродворец, Пушкин, Сестрорецк,
Стрельна

Воронеж

Воронеж, поселки: 1 Мая, Боровое, Масловка, Никольское,
Придонской, Подгорный, Подклетное, Сомово, Шилово

Екатеринбург

Екатеринбург, Арамиль, Березовский, Большой Исток, Верхняя
Пышма, Среднеуральск

Краснодар

Краснодар, Агроном, Белозерный, Елизаветинская, Знаменский,
Индустриальный, Колосистый, Копанской, Новотитаровская,
х.Ленина, Энем, Яблоновский

Нижний Новгород

Нижний Новгород

Новосибирск

Новосибирск, Академгородок, Барышево, Бердск, Верх-Тула,
Гусиный брод, Кольцово, Краснообск, Краснообск 1, Красный яр,
Криводановка, Кудряшовский, Ленинское, Мочище,
Новолуговое, Новосибирск, Обь, Пашино, Пашино 1, Пос.
Ленинский, Раздольное, Сокур, Сокур 1, Станция Мочище,
Толмачево, Тулинский, Ярково

Пермь

Пермь

Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону, Аксай, Батайск

Самара

Самара, 116 км, поселок Мехзавод, Красная Глинка, Крутые
ключи, Петра-Дубрава, Рубежка, Смышляевка, Стройкерамика,
Сухая Самарка, Управленческий

Саратов

Саратов, Жасминный, Красный октябрь, Сокол, Увек, УстьКурдюм, Энгельс

Тольятти

Тольятти, Поволжский, Подстепки, Приморский

Уфа

Уфа, 8-е марта, Алексеевский, Аэропорт, Вавилово,
Дмитриевка, Зубово, Князево, Красный Яр, Курасково,
Максимовка, Мелькомбинат, Миловка, Михайловка, Мокроусово,
Новые Черкассы, Тимашево, Ст. Уршак, Цветы Башкирии,
Черкасы, Чесноковка

Челябинск

Челябинск

Москва и Московская область
Города доставки

Москва (в пределах МКАД)

Посмотреть список городов
доставки Москва

Стоимость доставки

170 руб.
Бесплатно при заказе от 2000 руб.

300 руб.

Срок доставки

Заказ, размещенный до 23:59, будет доставлен через 1 рабочий
день. Срок может быть увеличен, если заказ размещен в выходной
или праздничный день.
После передачи вашего заказа, курьер обязательно свяжется с вами
для согласования времени доставки.

СМС оповещение

Мониторинг доставки

При передаче заказа курьеру на номер вашего телефона придет
СМС-уведомление: «Заказ Орифлэйм доставим XX.XX.XX, т.
курьера 8- ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ, ООО Ланкс»
Узнать статус доставки заказа можно на вашей личной странице на
нашем сайте, а также по номеру заказа на
сайте: http://lanks.org/online.shtml в разделе «Статус заказа Oriflame»

Санкт-Петербург
Города доставки

Санкт-Петербург, Колпино, Красное Село, Кронштадт, Ломоносов,
Павловск, Петродворец, Пушкин, Сестрорецк, Стрельна

Стоимость доставки

150 руб.
Бесплатно при заказе от 2000 руб.

Срок доставки

Заказ, размещенный до 8:00, будет доставлен на
следующий рабочий день. Срок может быть увеличен, если заказ
размещен в выходной или праздничный день.
После передачи вашего заказа, курьер обязательно свяжется с вами
для согласования времени доставки.

СМС оповещение
Мониторинг доставки

При передаче заказа курьеру на номер вашего телефона придет
СМС-уведомление: «Заказ Орифлэйм доставим XX.XX.XX, т.
курьера 8- ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ, ООО Ланкс»
Узнать статус доставки заказа можно на вашей личной странице на
нашем сайте, а также по номеру заказа на

сайте: http://lanks.org/online.shtml в разделе «Статус заказа Oriflame»

Воронеж
Города доставки

Воронеж, 1 Мая, Боровое, Масловка, Никольское, Придонской,
Подгорный, Подклетное, Репное, Сомово, Шилово

Стоимость доставки

150 руб.
Бесплатно при заказе от 2000 руб.

Срок доставки

Заказ, размещенный до 12:00, будет доставлен на следующий
рабочий день с 11:00 до 18:00. Срок может быть увеличен, если
заказ размещен в выходной или праздничный день.
После передачи вашего заказа, курьер обязательно свяжется с вами
для согласования времени доставки.

СМС оповещение

Мониторинг доставки

При передаче заказа курьеру на номер вашего телефона придет
СМС-уведомление: «Заказ Орифлэйм доставим XX.XX.XX, т.
курьера 8- ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ, ООО Ланкс»
Узнать статус доставки заказа можно на вашей личной странице на
нашем сайте, а также по номеру заказа на сайте:
http://lanks.org/online.shtml в разделе «Статус заказа Oriflame»

Екатеринбург
Города доставки

Екатеринбург, Арамиль, Березовский, Большой Исток, Верхняя
Пышма, Среднеуральск

Стоимость доставки

150 руб.
Бесплатно при заказе от 2000 руб.

Срок доставки

Заказ, размещенный до 15:00, будет доставлен на следующий
рабочий день. Срок может быть увеличен, если заказ размещен в
выходной или праздничный день.
После передачи вашего заказа, курьер обязательно свяжется с вами
для согласования времени доставки.

СМС оповещение

Мониторинг доставки

При передаче заказа курьеру на номер вашего телефона придет
СМС-уведомление: «Заказ Орифлэйм доставим XX.XX.XX, т.
курьера 8- ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ, ООО Ланкс»
Узнать статус доставки заказа можно на вашей личной странице на
нашем сайте, а также по номеру заказа на сайте:
http://lanks.org/online.shtml в разделе «Статус заказа Oriflame»

Краснодар
Города доставки
Стоимость доставки

Краснодар, Агроном, Белозерный, Елизаветинская, Знаменский,
Индустриальный, Колосистый, Копанской, Новотитаровская,
х.Ленина, Энем, Яблоновский
150 руб.
Бесплатно при заказе от 2000 руб.

Срок доставки

СМС оповещение

Мониторинг доставки

Заказ, размещенный до 17:00, будет доставлен на следующий
рабочий день. Срок может быть увеличен, если заказ размещен в
выходной или праздничный день.
После передачи вашего заказа, курьер обязательно свяжется с вами
для согласования времени доставки.
При передаче заказа курьеру на номер вашего телефона придет
СМС-уведомление: «Заказ Орифлэйм доставим XX.XX.XX, т.
курьера 8- ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ, ООО Ланкс»
Узнать статус доставки заказа можно на вашей личной странице на
нашем сайте, а также по номеру заказа на сайте:
http://lanks.org/online.shtml в разделе «Статус заказа Oriflame»

Нижний Новгород
Города доставки

Нижний Новгород

Стоимость доставки

150 руб.
Бесплатно при заказе от 2000 руб.

Срок доставки

Заказ, размещенный до 12:00, будет доставлен на следующий
рабочий день с 13:00 до 18:00. Срок может быть увеличен, если
заказ размещен в выходной или праздничный день.
После передачи вашего заказа, курьер обязательно свяжется с вами
для согласования времени доставки.
При передаче заказа курьеру на номер вашего телефона придет
СМС-уведомление: «Заказ Орифлэйм доставим XX.XX.XX, т.
курьера 8- ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ, ООО Ланкс»
Узнать статус доставки заказа можно на вашей личной странице на
нашем сайте, а также по номеру заказа на сайте:
http://lanks.org/online.shtml в разделе «Статус заказа Oriflame»

СМС оповещение

Мониторинг доставки

Новосибирск
Города доставки

Стоимость доставки

Срок доставки

Академгородок, Барышево, Бердск, Верх-Тула, Гусиный брод,
Кольцово, Краснообск, Краснообск 1, Красный яр, Криводановка,
Кудряшовский, Ленинское, Мочище, Новолуговое, Новосибирск, Обь,
Пашино, Пашино 1, Пос. Ленинский, Раздольное, Сокур, Сокур 1,
Станция Мочище, Толмачево, Тулинский, Ярково
150 руб.
Бесплатно при заказе от 2000 руб.
Заказ, размещенный до 15:00, будет доставлен на следующий
рабочий день. Срок может быть увеличен, если заказ размещен в
выходной или праздничный день. Срок доставки по области может
занимать до 5 календарных дней.
После передачи вашего заказа, курьер обязательно свяжется с вами
для согласования времени доставки.

СМС оповещение
Мониторинг доставки

При передаче заказа курьеру на номер вашего телефона придет
СМС-уведомление: «Заказ Орифлэйм доставим XX.XX.XX, т.
курьера 8- ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ, ООО Ланкс»
Узнать статус доставки заказа можно на вашей личной странице на
нашем сайте, а также по номеру заказа на сайте:

http://lanks.org/online.shtml в разделе «Статус заказа Oriflame»

Пермь
Города доставки
Стоимость доставки

Срок доставки

Пермь
150 руб.
Бесплатно при заказе от 2000 руб.
Заказ, размещенный до 12:00, будет доставлен через 1-2 рабочих
дня. Срок может быть увеличен, если заказ размещен в выходной
или праздничный день.
После передачи вашего заказа, курьер обязательно свяжется с вами
для согласования времени доставки.

Ростов-на-Дону
Города доставки
Стоимость доставки

Срок доставки

Ростов-на-Дону, Аксай, Батайск
150 руб.
Бесплатно при заказе от 2000 руб.
Заказ, размещенный до 17:00, будет доставлен на следующий
рабочий день. Срок может быть увеличен, если заказ размещен в
выходной или праздничный день.
После передачи вашего заказа, курьер обязательно свяжется с вами
для согласования времени доставки.

СМС оповещение

Мониторинг доставки

При передаче заказа курьеру на номер вашего телефона придет
СМС-уведомление: «Заказ Орифлэйм доставим XX.XX.XX, т.
курьера 8- ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ, ООО Ланкс»
Узнать статус доставки заказа можно на вашей личной странице на
нашем сайте, а также по номеру заказа на сайте:
http://lanks.org/online.shtml в разделе «Статус заказа Oriflame»

Самара
Города доставки
Стоимость доставки

Срок доставки

Самара, 116 км, Кошелев, Красная Глинка, Крутые ключи, Мехзавод,
Петра-Дубрава, Рубежка, Смышляевка, Стройкерамика, Сухая
Самарка, Управленческий
150 руб.
Бесплатно при заказе от 2000 руб.
Заказ, размещенный до 9:00, будет доставлен на следующий
рабочий день. Срок может быть увеличен, если заказ размещен в
выходной или праздничный день.
После передачи вашего заказа, курьер обязательно свяжется с вами
для согласования времени доставки.

СМС оповещение
Мониторинг доставки

При передаче заказа курьеру на номер вашего телефона придет
СМС-уведомление: «Заказ Орифлэйм доставим XX.XX.XX, т.
курьера 8- ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ, ООО Ланкс»
Узнать статус доставки заказа можно на вашей личной странице на

нашем сайте, а также по номеру заказа на сайте:
http://lanks.org/online.shtml в разделе «Статус заказа Oriflame»

Саратов
Города доставки
Стоимость доставки

Срок доставки

Саратов, Жасминный, Сокол, Увек, Усть-Курдюм
150 руб.
Бесплатно при заказе от 2000 руб.
Заказ, размещенный до 17:00, будет доставлен на следующий
рабочий день. Срок может быть увеличен, если заказ размещен в
выходной или праздничный день.
После передачи вашего заказа, курьер обязательно свяжется с вами
для согласования времени доставки.

СМС оповещение

Мониторинг доставки

При передаче заказа курьеру на номер вашего телефона придет
СМС-уведомление: «Заказ Орифлэйм доставим XX.XX.XX, т.
курьера 8- ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ, ООО Ланкс»
Узнать статус доставки заказа можно на вашей личной странице на
нашем сайте, а также по номеру заказа на сайте:
http://lanks.org/online.shtml в разделе «Статус заказа Oriflame»

Тольятти
Города доставки
Стоимость доставки

Срок доставки

Тольятти, Поволжский, Подстепки, Приморский
150 руб.
Бесплатно при заказе от 2000 руб.
Заказ, размещенный до 10:00, будет доставлен в течение 1-3
рабочих дней. Срок может быть увеличен, если заказ размещен в
выходной или праздничный день.
После передачи вашего заказа, курьер обязательно свяжется с вами
для согласования времени доставки.

СМС оповещение

Мониторинг доставки

При передаче заказа курьеру на номер вашего телефона придет
СМС-уведомление: «Заказ Орифлэйм доставим XX.XX.XX, т.
курьера 8- ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ, ООО Ланкс»
Узнать статус доставки заказа можно на вашей личной странице на
нашем сайте, а также по номеру заказа на сайте:
http://lanks.org/online.shtml в разделе «Статус заказа Oriflame»

Уфа
Города доставки

Стоимость доставки

Уфа, 8-е марта, Алексеевский, Аэропорт, Вавилово, Дмитриевка,
Зубово, Князево, Красный Яр, Курасково, Максимовка,
Мелькомбинат, Миловка, Михайловка, Мокроусово, Новые Черкассы,
Тимашево, Ст. Уршак, Цветы Башкирии, Черкасы, Чесноковка
150 руб.
Бесплатно при заказе от 2000 руб.

Срок доставки

Заказ, размещенный до 15:00, будет доставлен на следующий
рабочий день. Срок может быть увеличен, если заказ размещен в
выходной или праздничный день.
После передачи вашего заказа, курьер обязательно свяжется с вами
для согласования времени доставки.

СМС оповещение

Мониторинг доставки

При передаче заказа курьеру на номер вашего телефона придет
СМС-уведомление: «Заказ Орифлэйм доставим XX.XX.XX, т.
курьера 8- ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ, ООО Ланкс»
Узнать статус доставки заказа можно на вашей личной странице на
нашем сайте, а также по номеру заказа на сайте:
http://lanks.org/online.shtml в разделе «Статус заказа Oriflame»

Челябинск
Города доставки
Стоимость доставки

Срок доставки

Челябинск
150 руб.
Бесплатно при заказе от 2000 руб.
Заказ, размещенный до 12:00, будет доставлен через 2-3 рабочих
дня. Срок может быть увеличен, если заказ размещен в выходной
или праздничный день.
После передачи вашего заказа, курьер обязательно свяжется с вами
для согласования времени доставки.

