Интернет-магазин ShopTime.ru холдинга KupiVIP сертифицирован
сервисом «Надежная покупка»
Москва, 28 июня 2012 – Холдинг KupiVIP объявляет о сертификации своего интернет-магазина
ShopTime.ru системой «Надежная покупка». По результатам сертификации интернет-магазин
получил знак доверия «Надежная покупка», который гарантирует покупателям ShopTime.ru
самый высокий уровень сервиса.
Сертификация, проводимая сервисом «Надежная покупка», подразумевает собой проверку интернетмагазинов на соответствие различным существенным критериям. ShopTime.ru прошел такую
проверку по 108 показателям: от уровня организации продаж и логистики интернет-магазина до
безопасности персональных данных покупателей и юридического оформления бизнеса. Эти
соответствия были подтверждены также контрольной закупкой, которая проводилась в рамках
сертификации. По заключению экспертов, проводивших проверку, услуги по онлайн-торговле в
интернет-магазине ShopTime.ru полностью соответствуют требованиям, установленным правилами
добровольной системы сертификации «Надежная покупка».
Теперь, приобретая товар в интернет-магазине Shoptime.ru, сертифицированном сервисом «Надежная
покупка», покупатели могут быть уверены, что совершают покупки без каких-либо рисков: товар,
представленный в магазине, имеет все необходимые разрешительные документы и доставляется в
срок, при необходимости его можно вернуть и получить деньги за возвращенную покупку обратно, а
персональные данные клиентов находятся в полной безопасности. К тому же, интернет-магазин
гарантирует подлинное качество товаров, а покупку можно совершить без какой-либо предоплаты:
оплата производится только после доставки заказа курьером.
«Сертификация нашего интернет-магазина дала хорошие результаты. Теперь клиенты могут быть
уверены, что ничем не рискуют, делая покупки на ShopTime.ru. И действительно, после внедрения на
сайт знака «Надежная покупка» мы увидели увеличение доверия со стороны наших покупателей», рассказал об итогах сертификации руководитель проекта ShopTime.ru Георгий Чибисов.
«В Европе знаки доверия уже давно зарекомендовали себя как надежный инструмент для выявления
добросовестных магазинов, - говорит руководитель сервиса «Надежная покупка» Станислав Бай. В
России же «Надежная покупка» – это первый такого рода сервис, и его цель – сориентировать
потребителя на быстрорастущем рынке электронной коммерции, где доля недобросовестных
магазинов достигает 20%».
В настоящее время холдинг KupiVIP подал заявки на сертификацию шопинг-клуба KupiVIP.ru и
онлайн-бутика KupiLUXE.ru.
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О магазине «ShopTime»
ShopTime.ru – это модный интернет-магазин, предлагающий широкий ассортимент одежды, обуви и
аксессуаров, а также товаров для детей и дома высокого качества от ведущих мировых брендов. Это
новый, динамично развивающийся проект холдинга KupiVIP. Сейчас на виртуальных полках
ShopTime.ru покупателей ждет огромный выбор – более 85 000 товаров от более чем 400 брендов. И
это – только начало, интернет-магазин постоянно наращивает ассортимент товаров как
популярными, так и редкими, эксклюзивными брендами, при этом найти нужный товар и совершить
покупку на Shoptime.ru легко и просто, достаточно лишь нескольких кликов!
ShopTime.ru – не просто интернет-магазин, а настоящая модная лаборатория, где каждый покупатель
в скором будущем сможет получить персональные рекомендации от стилиста или примерить одежду
в виртуальной примерочной, создать свой персональный бутик из товаров и брендов, подходящих
именно ему.
В интернет-магазине ShopTime.ru представлены товары самых разных ценовых категорий, от 600
рублей до нескольких десятков тысяч! Прибавьте к этому бесплатную доставку в любой уголок
России, возможность покупки без предоплаты, 365 дней на возврат товара и круглосуточную работу
службы поддержки – вот почему делать покупки на ShopTime.ru не только приятно, но и очень
удобно! ShopTime.ru знает, чего хотят покупатели, и готов дать им это!
Сайт: http://shoptime.ru
Телефон: +7 (495) 967-73-57
О холдинге KupiVIP
Компания KupiVIP.ru была основана Оскаром Хартманном в 2008 году. За 4 года компания
превратилась в мощный холдинг, который стал крупнейшим игроком России в сфере электронной
коммерции.
Холдинг включает в себя шопинг-клуб KupiVIP.ru, предлагающий более 1500 брендов модной
одежды, обуви и аксессуаров со скидками до 90% на закрытых продажах (акциях), онлайн-бутик
KupiLUXE.ru, интернет-магазин ShopTime.ru с большим ассортиментом товаров для всей семьи, а
также подразделение электронной коммерции KupiVIP E-Commerce Services, которое предлагает
готовые решения в области электронной коммерции (создание, разработка и дальнейшее
обслуживание интернет-магазинов, в том числе для таких брендов как adidas.ru, mexx.ru и tsum.ru).
Кроме того, В Германии работает подразделение холдинга KupiVIP Germany, которое занимается
поиском новых и лучших европейских брендов для продаж на сайтах холдинга – это позволяет
компании быть эксклюзивным представителем некоторых европейских марок на территории России
и СНГ.
Сайт: http://www.kupivip.ru/
Телефон: +7 (495) 99-444-99

О сервисе «Надежная покупка»
«Надежная покупка» - это сервис добровольной сертификации интернет-магазинов, созданный в
2012 году. Система сертификации «Надежная покупка» была разработана на основе опыта
зарубежных аналогичных сервисов, которые уже давно зарекомендовали себя как надежный
инструмент для выявления добросовестных магазинов. Для сертификации интернет-магазинов
компания использует более 100 критериев проверки. Эти критерии постоянно совершенствуются
аудиторами в соответствии с российскими «Правилами продажи товаров дистанционным способом»,
«Правилами сертификации услуг розничной торговли», законом «О защите прав потребителей» и
законом «О персональных данных». Их соблюдение регулярно проверяется опытными юристами и
специалистами по сертификации и защите обработки персональных данных.
Сервис «Надежная покупка» помогает потребителям ориентироваться в огромном количестве
интернет-магазинов и выбирать для себя наиболее качественный и безопасный сервис. В то же
время, «Надежная покупка» - отличный помощник для самих интернет-магазинов в их стремлении
повысить доверие и лояльность среди клиентов.
Сайт: http://www.trustedservice.ru
Телефон: +7(495) 651-81-97
E-mail: service@trustedservice.ru

