
ИНСТРУКЦИЯ 
  ПО ЗАКАЗУ  
 В МАГАЗИНЕ  

 

         Наши условия 

В данный момент мы предлагаем покупать в магазине H&M самостоятельно 

оплачивая заказ своей картой. Комиссия по магазину H&M составляет  в таком случае 1 EUR за 1 
кг от веса поступившего заказа, включая упаковку. Минимальной комиссии нет.  

Заказы из этого магазина идут под услугой «Виртуальный адрес». Все счета магазин выставляет на 
ваше имя, мы только принимаем ваш заказ. Оплачиваете заказ также Вы сами. 

После поступления заказа на склад мы вносим посылку ваш личный кабинет, где вы можете 
увидеть трекинг и вес. 

Мы рекомендуем делать запрос на подробную проверку (1 евро за вещь), т.к. магазин часто 
пересортит или не докладывает вещи. Также бывают случаи брака. При подробной проверке 
вскрывается оригинальная упаковка и вещь осматривается на соответствие и видимый брак. При этом 
осмотре происходит лишь визуальная проверка на брак. Мы не можем давать экспертное заключение о 
качестве и гарантию о полном отсутствии дефектов у вещи. Только явный брак. Если проверка не была 
заказана, то за брак или пересорт мы ответственности не несем. 

 

       Регистрация аккаунта 

   В первый раз Вам необходимо открыть аккаунт в магазине. Выбираем регистрацию нового клиента: 



В открывшемся окне заполняем все данные как на скрине ниже: 

Обязательно указывайте только Ваш мейл из профиля https://zust.eu/user/profile 

После регистрации открываем аккаунт https://www2.hm.com/de_de/account и заполняем данные в 
разделе Meine Einstellungen https://www2.hm.com/de_de/settings/mydetails свои личные данные 

https://zust.eu/user/profile
https://www2.hm.com/de_de/account
https://www2.hm.com/de_de/settings/mydetails


 

ваш мейл 

ваше имя 

фамилия 

ваше др 



Обязательно подтвердите свой мейл, перейдя по ссылке из письма в Вашей почте. Все письма с Вашего 
мейла в профиле мы пересылаем на Вашу почту. 

Далее заполняем адресную книгу https://www2.hm.com/de_de/settings/addressbook 

Сначала заполняем платежный адрес, это Ваш домашний адрес, например: 

https://www2.hm.com/de_de/settings/addressbook


Затем заполняем адрес доставки, тот, который у Вас указан как Виртуальный адрес в личном кабинете 
https://zust.eu/no_virtual_address 

Можно приступать ☺  

 

       Как происходит заказ 

Набираем корзину и оформляем заказ.Внимание! Вещи в корзине не бронируются, пока они там лежат, 
любой может купить их, также как и вы. Поэтому, собрав корзину, необходимо оформить заказ. Для 
этого проверяем еще раз корзину и нажимаем ZUR KASSE. 

Если вы еще не заходили в свой аккаунт, то вам предложат ввести логин и пароль. После этого 
откроется следующая страница. Здесь мы можем увидеть ожидаемые даты отправки, коды и 
накопленные пункты. 

https://zust.eu/no_virtual_address


Не забудьте ввести код на скидку, если есть, и убедиться, что он сработал. 

Проверяем адрес доставки и переходим к оплате 

 
 



Заказ H&M Вы обязаны оплатить самостоятельно сразу напрямую магазину. Поэтому Вы 
можете выбирать только из двух методов оплаты  

Кредитная карта или PayPal 

 
 

Неоплаченные заказы будут возвращены обратно в магазин со штрафом 20 евро. 



 
      

         Управление заказами 

В аккаунте H&M (кнопка MEIN H&M вверху страницы) всегда можно 
посмотреть все свои заказы. В неотправленных заказах есть информация о 
товарах с картинками, ценами, предполагаемой датой отправки.  

 

   

 

  Доставка заказа 

 

Номер отслеживания выглядит как персональная ссылка на сайт Гермеса (партнер H&M по доставке). 
Сначала  заказ не движется, т.е. по ссылке информация не меняется. И выглядит примерно так: 

73309112603793 07.11.2011 13:12:05 Pre-advice received at depot. 

В это время магазин собирает ваш заказ, потом посылка начнет движение, и окончательная запись в 
треке будет "Посылка доставлена". 


