РУКОВОДСТВО
Покупая новые кроссовки ты вступаешь в отношения, которые можно сравнить с брачным союзом. И даже если на
первый взгляд кажется что это всего лишь "кроссовки", к ним тоже нужно проявлять свою любовь, в хорошие и
плохие времена. И пусть на миг ты оденешь вымышленное обручальное кольцо на шнурки другой пары (не бойся,
это не измена), все равно ты вернешься к своим любимым кроссовкам. Заботься о них и они останутся красивыми!
Перед первой совместной прогулкой следует хорошо пропитать кроссовки. Ты тоже долго готовишься и красуешься
перед свиданием. Но кроссовки немного неживые для этих приготовлений, поэтому эта обязанность ложится на твои
плечи. Однако всего должно быть в меру, литром одеколона еще никто не производил хорошее впечатление. У нас
найдешь несколько средств для ухода за кроссовками, например Crep Protect Rain & Stain или Jason Markk Repel.
Вам нужно немного отдохнуть друг от друга В отличие от реальной второй половинки кроссовки не ревнивы и ты
можешь их менять в течение недели.
Самое важное – то, что внутри! Мы рекомендуем использовать антибактериальный спрей, который предотвращает
повреждения, вызванные потливостью ног.
Ложка для обуви, рожок, подпятник и даже обувак. Как это не назовёшь, кроссовки их обожают. Не стоит с силой
обувать кроссовки с завязанными шнурками.
Кроссовки и стиральная машинка? Никогда! Ты же не полоскаешь свою вторую половинку в стиралке. Но если это
так, то грязные кроссовки - это не самая большая твоя проблема.
Не забывай, для чего предназначены конкретные кроссовки. Ты же не заведешь болонку для охраны дома.
Мокрую обувь оставь сушиться постепенно, не подвергай её прямому воздействию источника тепла, например
такого, как батарея. Это правило одинаково как для кроссовок, так и для вторых половинок.
Обувь регулярно пропитывай специальным средством, для кроссовок это как завтрак в постель. К счастью они не
должны завтракать каждый день.
Не оставляй свою вторую половинку в одиночестве. Обзаведись колодками для обуви помещай их в кроссовки
когда вы не вместе.

УХОД ЗА ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ МАТЕРИАЛОВ
НАТУРАЛЬНАЯ И ИСКУССТВЕННАЯ
КОЖА
Щетку намочи в теплой воде, капни на
нее несколько капель специального
чистящего средства (например, Jason
Markk или Crep Protect) и круговыми
движениями чисти обувь так, чтобы на
поверхности появилась пена. Затем
мягкой тряпочкой вытри пену и дай
кроссовкам высохнуть при комнатной
температуре. Никогда не ставь обувь к
источникам тепла. Для более быстрого
высыхания мы рекомендуем набить
обувь газетной бумагой, выбор
конкретной газеты на тебе.
ЛАКИРОВАННАЯ КОЖА
Лакированную кожу, как правило,
достаточно просто протереть влажной
тряпочкой. Если это не сработает,
попробуй выполнить ту же процедуру,
что и для натуральной кожи.
ЗАМША И НУБУК
Замша и нубук с водой не дружат. Чтобы
избежать жертв, воспользуйся так
называемой "резинкой" (suede eraser) от
бренда Jason Markk и просто очисти ней
сухую поверхность обуви.

СЕТКА (MESH, KNIT)
Для чистки лучше всего подходит мягкая
щётка "Premium Brush", которая входит в
комплект Crep Protect Travel Kit. Сначала
тщательно удали мягкой щеткой с сетки
грязь, затем аккуратно вымой теплой
водой со специальным чистящим
средством. В конце мы советуем
воспользоваться защитным средством
Crep Protect.
ТЕКСТИЛЬ
Если не случился апокалипсис, то
достаточно будет протереть текстильную
обувь влажной тряпочкой. Но если дело
дошло до чрезвычайной ситуации,
воспользуйся мягкой щёткой и
соответствующим чистящим средством.
Никогда не стирай обувь в стиральной
машинке!
НЕОПРЕН
Сначала попробуй сполоснуть материал
под теплой проточной водой. В случае
неудачи используй губку, пропитанную
чистящим средством Crep Protect. Дай
обуви высохнуть при комнатной
температуре и не подвергай
воздействию солнечных лучей, так как
цвет может побледнеть. Неопрен нельзя
стирать в стиральной машинке и сушить
в сушке.

МАТЕРИАЛ С
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ
МЕМБРАНОЙ
Кроссовки с водонепроницаемой
мембраной вытри влажной тряпочкой,
дай им хорошо высохнуть, затем
пропитай их специальным средством
(например Crep Protect). И даже если
мембрана водонепроницаема, битву
со стиральной машинкой она не
выиграет.

ФОРМА ДЛЯ ОБМЕНА/ВОЗВРАТА ТОВАРОВ
(Заполняется только в том случае, если вы отплатили свой заказ)

Номер заказа:
Eд.

Наименование

Размер

Код продукта

Причина Причины возврата:
1. Не подходит размер
2. Я это не заказывал/а
3. На сайте это выглядело
иначе
4. Товар поврежден
5. Заказ пришел слишком
поздно
6. Я заказал/а больше размеров
7. Неудовлетворенность
качеством

Я ХОЧУ ОБМЕНЯТЬ ТОВАР
Если ты хочешь поменять товар, сделай новый заказ и в примечаниях к заказу напиши, что это обмен. Не забудь
указать номер первоначального заказа. Любые платежи будут решаться в индивидуальном порядке.
Номер нового заказа:________________

Я ХОЧУ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ
Заказ был оплачен наложенным платежом. Деньги будут возвращены на карту ПриватБанк (через службу
денежных переводов TransferWise). Необходимые данные:
Последние 4 цифры карты:_________
Номер телефона, привязанный к карте:_______________________
ФИО держателя карты:______________________________________________________________________
Заказ был оплачен онлайн (банковской картой). Деньги будут автоматически возвращены на карту,
которой был оплачен заказ.

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ:
1. Возвращаемый товар не должен быть использованным, поврежденным или загрязненным, должен быть в
оригинальной упаковке и содержать оригинальные бирки/ярлыки.
2. Пожалуйста, не отправляй посылку наложенным платежом, иначе мы не сможем её получить.
3. Для уверенности сохрани подтверждение об отправке посылки (например, почтовую квитанцию).
4. Не забудь вложить в посылку счёт-фактуру.
5. После отправки посылки, пожалуйста, отправь нам фото или номер накладной на: info@footshop.ua. В случае
возврата товара также продублируй данные для возврата денег.

УПАКОВАННЫЙ ТОВАР ОТПРАВЬ УДОБНЫМ ДЛЯ ТЕБЯ СПОСОБОМ:
Через Meest Expres.
Получатель: Росан Глобал - Footshop, ул. Зелёная 147, г. Львов, 79035, тел. 067 670 23 03.
Через Новую Почту.
Получатель: СП РОСАН (Возврат Footshop), г. Львов, отделение «Нова Пошта» №3, тел. 050 430 14 30.
Через УкрПочту.
а/с 79, ул. Словацкого 1, г. Львов, 79000

Для получения дополнительной информации обратись в нашу службу поддержки:
Тел: +38 (044) 331 0780, Viber: +38 (063) 133 7882, E-mail: info@footshop.ua

