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Для желающих купить новый iPhone 6 сейчас плохие времена. В ближайшие две недели
их будет не достать. Согласно данным онлайн-магазина Apple, а также ритейлеров в
России сейчас остро не хватает iPhone 6. Сейчас на яблочные смартфоны можно лишь
оформить предзаказ.
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Когда вы оформляете заказ в Apple, то калькулятор сразу предлагает доставить товар
лишь неделю – дней десять. А вообще, в среднем сроки доставки назначаются на
период 30.10 – 6.11. Так, что гораздо реальнее купить iPhone-4S вот здесь http://www.no
tus.com.ua/iPhone-4S
. Советуем приобрести его именно там, поскольку в Notus все смартфоны есть в наличии
и цены реальные.В «Евросети» ситуация также не радостная. Там практически все
iPhone 6 только по предварительному заказу. Там iPhone 6 Plus лишь на 16 гигабайт. В
розничных точках «Евросети» говорят, что сроки доставки iPhone 6 могут доходить до
двух недель.Между тем нельзя сказать, что новый iPhone 6 Plus россияне встретили
очень горячо. В других странах он пользуется гораздо большей популярностью. Кроме
того, покупатели в других странах отстаивают очереди за смартфоном, но еще и идут на
жертвы и эксперименты ради использования нового гаджета.Так, в КНР оператор
мобильной связи Unicom предлагает покупателям «подгонку» карманов на ваших
брюках, если вы покупаете iPhone 6 Plus. Китайская компания даже открыла швейное
подразделение, чтобы портные там могли увеличить в размерах карманы или сделать
новые. Но это, естественно, по желанию.Но такие услуги вызывают вопросы, поскольку
iPhone 6 Plus и так помещается в стандартном кармане. При этом владелец не
испытывает никакого дискомфорта. Вполне возможно, что в Китае одежда идет с
маленькими карманами. А может быть китайцы хотят носить iPhone 6 только в задних
карманах.
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