Магазин Тренд Запорожье Артема 43 Скидки
Тысячи товаров со скидками на LAMODA! Бесплатная доставка и возможность примерки! Заголовок сообщения: Re: Акции
и скидки в магазинах Запорожья. Добавлено: 15 июн 2014 08:24. Блондинка на троне, ф трусах и короне.. В магазине на
Артема продается то же самое, Если Вы имеете ввиду магазин TREND на Артема,то это совершенно другая
обувь.Одноразовый вонючий дерматин.В Миратоне все-таки натуральная кожа,хоть и паршивенького качества по сильно
завышенной цене. _ Нужно меньше думать и больше жить. Вернуться к началу. Я не в тренде, отстала от жизни наших
магазинов Хорошо есть зарубежные СП. Вернуться к началу. Заголовок сообщения: Re: Акции и скидки в магазинах
Запорожья. Добавлено: 15 июн 2014 08:48.
Рады приветствовать Вас в магазине женской одежды 'Трэнд' (опт и розница) Полный ассортимент товаров и оптовые
цены в группе Вконтакте: Специализация ― оптовая торговля молодежной одеждой пр-во Украина, Турция, Китай.
Возможна также розница (+30грн к цене сайта) Опт Украина -2шт, Россия и др.
Страны ― 4 шт Цены на сайте оптовые. Доставка по Украине Новой почтой, др странны- почта России, любая
транспортная компания. Большой ассортимент и все новинки по сылке Стоимость доставки в Россию 100грн за 1 кг +
услуги компании отправителя ОПЛАТА: Для Украины: на Карту Приват Банка Предоплата 100% Внимание: 1% услуг банка
оплачивает покупатель! После оплаты обязательно подтвердите оплату (через электронную почту или в телефонном
режиме). Для стран СНГ: Любым международным переводом Предоплата 100% (заказ+доставка) Курс рубля2,8-3,0 ( в
зависимости от валютных колебаний( Заказы принимаются на эл.почту magazin-trend@mail.ru. И При оформлении заказа
указывайте: -Фамилия Имя Отчество, ― адрес для отправки (Новая почта ― город, номер склада- для Украины. Для
России ― Почта России, ПЭК ― адрес, поездом) ― контактный телефон ― сам заказ, (например ― платье, код 365,название) ― указать размер ― количество ― цвет ― стоимость.
Все вопросы также отправляйте на эл адрес magazin-trend@mail.ru. Сбор заказа ― 2-3 дня (при отсутствии товара на складе
― до 5 дней). Отправка по Украине Новой почтой, В Россию -различными ТК (ПЭК, Деловые линии, ЖЕЛДОР, КСЭ и
проч), почтой России. Цена за 1кг 100грн+услуга ТК(оплата при получении) (Почта России оплачивается при
отправлении) В Беларусию ― через курьера ( 1-2 раза в неделю)-цена 1.5 дол за вещь+пересылка по
Укр(мин1,5дол)+услуга пересылки по Беларусии. В Казахстан - авиапочтой(срок+-2недели),цена 13дол+6дол за каждый кг
веса. ТК с России (ПЭК,КСЭ и др). В другие страны -авиа почтой( цену уточнять в каждое государство) Приятного Вам
выбора Canon L10576E Драйвер Lbp-810. !!!!
Гта Криминальная Россия Скачать Бесплатно На Компьютер, Драйвер Принтера Hp Laserjet Р2035, Гонки 2014 Скачать
Бесплатно На Компьютер, Скачать Ccleaner Windows 7 Бесплатно

