Согласие на обработку персональных
данных
Оформляя заказ, или оформляя подписку на новости сайта, а также регистрируясь на
сайте: www.saltandlight.ru, настоящим я, являясь субъектом персональных данных, во
исполнение требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от
01.07.2017 N 148-ФЗ, свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие ИП
Фрейдензон Елене Леонидовне ИНН 770104490642, ОГРНИП 314774633600941
(интернет-магазин «Saltandlife», адрес интернет-магазина: www.saltandlight.ru), на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, использование, обезличивание, удаление,
изменение моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, номера
мобильного/домашнего телефона, адреса электронной почты, почтового адреса доставки
товара в целях заключения договора розничной купли- продажи, оказания услуг, доставки
товаров, а также даю свое согласие на обработку вышеперечисленных персональных
данных и направление на указанный мной адрес электронной почты и/или на номер
мобильного телефона информации о товарах, работах, услугах интернет-магазина
«Saltandlife».
Согласие может быть отозвано мною в любой момент путем отмены личном кабинете на
сайте компании по адресу: saltandlife.ru/confidentional

Согласие на обработку персональных данных
Оставляя заявку, а также регистрируясь на сайте: www.saltandlife.ru и заполняя
анкеты и иные документы (заявления, обязательства и др) в Соляной пещере Nobilis Salis,
расположенной по адресу: г.Москва, Протопоповский переулок дом 17 стр5, настоящим я,
являясь субъектом персональных данных, во исполнение требований, установленных
Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» с учетом
изменений, внесенных Федеральным законом от 01.07.2017 N 148-ФЗ, свободно, своей
волей и в своем интересе даю свое согласие ИП Фрейдензон Елене Леонидовне ИНН
770104490642, ОГРНИП 314774633600941 на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, обезличивание, удаление, изменение моих персональных данных, а также
моих несовершеннолетних детей, законным представителем которых я являюсь: фамилии,
имени, отчества, даты рождения, номера мобильного/домашнего телефона, адреса
электронной почты, почтового адреса, с целью оказания услуг, доставки товаров, а также
даю свое согласие на обработку вышеперечисленных персональных данных и направление
на указанный мной адрес электронной почты и/или на номер мобильного телефона
информации о товарах, работах, услугах Соляной пещеры Nobilis Salis.
Согласие может быть отозвано мною в любой момент путем уведомления по
электронной почте nobilissalis17@yandex.ru , письменного заявления отданного
администрации Соляной пещеры или направленного по почте по адресу: 129090, г.Москва,
Протопоповский пер дом 17 к5 Соляная пещера Nobilis Salis

Политика конфиденциальности
персональных данных ООО «Уандер
Лайф»
г. Москва «01» июля 2017 г.
Настоящая политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика
конфиденциальности), подготовлена в соответствии Федеральным законом от 27.07.2006г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» с учетом изменений, внесенных Федеральным
законом от 01.07.2017 N 148-ФЗ и действует в отношении всей информации, которую
Интернет-магазин «WONDER LIFE», расположенный на доменном имени
www.wonderlife.ru (wonderlife.ru) может получить о пользователе во время использования
сайта Интернет-магазина, программ и продуктов Интернет-магазина.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1.1. «Администрация сайта Интернет-магазина «WONDER LIFE» (далее –
Администрация сайта) – уполномоченные сотрудники на управления сайтом,
действующие от имени ООО «УАНДЕР ЛАЙФ», которые организуют и (или)
осуществляет обработку персональных данных, а также определяют цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными.
1.1.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.1.3. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения ООО
«УАНДЕР ЛАЙФ» или иным получившим доступ к персональным данным лицом
требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных
или наличияиного законного основания.
1.1.5. «Пользователь сайта Интернет-магазина «WONDER LIFE» (далее Пользователь)» –
лицо, имеющее доступ к сайту, посредством сети Интернет и использующее сайт
интернет- магазина «WONDER LIFE».
1.1.6. «Cookies» &mdassxh; небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и
хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз

пересылает веб- серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу
соответствующего сайта.
1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IP.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Использование Пользователем сайта Интернет-магазина «WONDER LIFE» означает
согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки
персональных данных Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь
должен прекратить использование сайта Интернет-магазина «WONDER LIFE».
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту Интернетмагазина «WONDER LIFE». Интернет-магазин не контролирует и не несет
ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по
ссылкам, доступным на сайте Интернет-магазина «WONDER LIFE».
2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем сайта Интернет-магазина «WONDER LIFE».
3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства
Администрации сайта интернет-магазина «WONDER LIFE» по неразглашению и
обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые
Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации на сайте
интернет-магазина «WONDER LIFE» или при оформлении заказа для приобретения
товара.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения
регистрационной формы на Сайте интернет-магазина «WONDER LIFE» в разделе
«Данные заказчика» и включают в себя следующую информацию:
3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;
3.2.2. контактный телефон Пользователя;
3.2.3. адрес электронной почты (e-mail);
3.2.4. адрес доставки товара;
3.3. Интернет-магазин защищает данные, которые автоматически передаются в процессе
просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен
статистический скрипт системы (&quot;пиксель&quot;):
- IP адрес;
- информация из cookies;

- информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу
рекламы);
- время доступа;
- адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;
- реферер (адрес предыдущей страницы).
3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта
Интернет- магазина «WONDER LIFE», требующим авторизации.
3.3.2. Интернет-магазин «WONDER LIFE» осуществляет сбор статистики об IP-адресах
своих посетителей. Данная информация используется с целью выявления и решения
технических проблем, для контроля законности проводимых финансовых платежей.
3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история покупок,
используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и
нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3.
настоящей Политики конфиденциальности.
4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта интернет-магазина
«WONDER LIFE» может использовать в следующих целях:
4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте Интернет-магазина,
для оформления заказа и (или) заключения Договора купли-продажи товара
дистанционным способом с ООО «УАНДЕР ЛАЙФ». 4.1.2. Предоставления
Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта интернет-магазина.
4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта интернет-магазина, оказания услуг,
обработка запросов и заявок от Пользователя.
4.1.4. Создания учетной записи для совершения покупок, если Пользователь дал согласие
на создание учетной записи.
4.1.5. Уведомления Пользователя сайта интернет-магазина «WONDER LIFE» о состоянии
Заказа.
4.1.6. Обработки и получения платежей, подтверждения налога или налоговых льгот,
оспаривания платежа, определения права на получение кредитной линии Пользователем.
4.1.7. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки
при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта интернет-магазина.
4.1.8. Предоставления Пользователю, с его согласия, обновлений продукции, специальных
предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени
Интернет-магазина «WONDER LIFE».

4.1.9. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
4.1.10. Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров Интернетмагазина с целью получения продуктов, обновлений и услуг.
5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения
срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств.
5.2. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать
персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями
почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа
Пользователя, оформленного на Сайте интернет-магазина «WONDER LIFE», включая
доставку Товара.
5.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.
5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта
информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
5.5. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры
для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного
доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также
от иных неправомерных действий третьих лиц.
5.6. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры
по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой
или разглашением персональных данных Пользователя.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Пользователь обязан:
6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для
использования Сайта интернет-магазина.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в
случае изменения данной информации.
6.2. Администрация сайта обязана:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4
настоящей Политики конфиденциальности.
6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без
предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять
продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами

переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. и 5.3.
настоящей Политики Конфиденциальности.
6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных
данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода
информации в существующем деловом обороте.
6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя, или
его законного представителя, либо уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных
персональных данных или неправомерных действий.
6.3. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать
персональные данные следующим своим партнерам: Индивидуальному предпринимателю
Харченко Светлане Николаевне (ИНН 771507772271) и Обществу с ограниченной
ответственностью «Найтов» (ОГРН 1115012000421) исключительно в целях выполнения
заказа Пользователя, оформленного на Сайте интернет-магазина «WONDER LIFE».
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за
убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием
персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики
Конфиденциальности.
7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация
сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.
7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Пользователем сайта Интернет-магазина и Администрацией сайта, обязательным является
предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании
спора).
8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии,
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный
орган по месту нахождения ООО «УАНДЕР ЛАЙФ».
8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и
Администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской
Федерации.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя.
9.2. Настоящая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения
на Сайте интернет-магазина.
9.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует
сообщать путем обращения через форму на сайте на странице:
http://wonderlife.ru/contacts/feedback/
9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу
www.wonderlife.ru/privacy/

Политика возврата
1. Гарантийные обязательства
1.1 В случае обмена/возврата товара надлежащего качества мы гарантируем Вам
соблюдение прав покупателя, предусмотренных Федеральным законом «О защите прав
потребителей», если Вы обратитесь с соответствующими требованиями в течение
четырнадцати со дня покупки, не считая день покупки. Гарантийный срок изделий,
продаваемых на Сайте, указан в тех. паспорте изделия. В случае отсутствия тех. паспорта
изделия, гарантийный срок изделий устанавливается в 6 месяцев.
2. Обмен и возврат товара надлежащего качества
2.1. Вы можете обменять непродовольственный товар надлежащего качества, если он не
подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, на
аналогичный товар в течении 30 календарных дней с момента покупки, не считая дня
покупки, при условии, что товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид,
потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или
кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ.
2.2. Также Вы можете вернуть непродовольственный товар надлежащего качества и
потребовать возврата денежных средств, при условии, что товар не был в употреблении,
сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а
также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату
указанного товара документ. В этом случае, возврат должен быть осуществлен в срок не
позднее 30 календарных дней с даты покупки (включая день покупки).
2.3. По Вашему желанию, обмен товара может быть произведен при поступлении
аналогичного товара в продажу. В случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже
на день обращения, Вы вправе потребовать возврата уплаченной за указанный товар
денежной суммы (ст. 25 Федерального закона «О защите прав потребителей»).
2.4. Если Вами было предъявлено требование о возврате денежной суммы, уплаченной за
товар, оно удовлетворяется в десятидневный срок с момента предъявления
соответствующего требования (ст.22 Федерального закона «О защите прав
потребителей»).
2.5. Обмену и возврату не подлежат: изделия швейные и трикотажные бельевые, чулочноносочные, парфюмерно-косметические, предметы личной гигиены (заколки, расчески,
бижутерия). Перечень товаров утвержден Постановлением Правительства Российской
Федерации №55 от 19.01.98.
3. Обмен и возврат товара ненадлежащего качества
3.1. В случае продажи товара ненадлежащего качества мы принимаем его к возврату, в
случае необходимости проводится экспертиза (проверка качества товара). При
возникновении спора о причинах недостатков товара, компания проведет экспертизу за
свой счет. Если в результате экспертизы установлено, что недостатки товара возникли
вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец, Вы будете обязаны
возместить расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением

расходы на хранение и транспортировку товара. Вы можете оспорить заключение
экспертизы в судебном порядке.
4. Возврат денег
4.1. Сумма, уплаченная за товар, возвращается таким же способом, каким она была
внесена, при оплате банковской картой возврат производится на счет клиента путем
оформления возврата на карту клиента через пос-теминал. Для оформления возврата
денежных средств, предъявите, пожалуйста, кассовый чек, паспорт, слип (при оплате
банковской картой). Без предъявления паспорта возврат наличных денежных средств не
производится
5. Порядок возврата товара
5.1. Возврат товара осуществляется только в том магазине, где была совершена покупка
данного товара.
5.2. В случае частичного или полного возврата, Покупатель (Клиент) предъявляет
кассовый чек. При этом оформляется акт возврата товара от Покупателя по установленной
форме. На кассовом чеке делается отметка о возврате.
5.3. В случае частичного возврата по оригиналу кассового чека покупателю выдается
копия кассового чека с отметкой позиций, по которым был сделан возврат. И на оригинале
кассового чека и на копии делается отметка о возвращенном товаре, ставится дата,
подпись и расшифровка подписи ответственного лица магазина.
5.4. Возврат товара без кассового чека и по копии кассового чека осуществляется только в
том магазине, где была совершена покупка данного товара. Покупатель должен указать
примерную дату и время покупки (для подтверждения покупки данного артикула в
торговой программе); если было куплено несколько вещей, а возврат частичный – что еще
было приобретено. Если покупка была произведена с использованием карты скидок
постоянного покупателя, убедиться, что номер карты при покупке совпадает с номером
карты покупателя, предъявленной при возврате. Покупатель заполняет заявление
установленного образца и акт возврата.
5.5. Возврат и обмен товара должен осуществляться только в присутствии
уполномоченного лица от магазина.
5.6. Денежные средства выдаются только после того как управляющий (уполномоченное
лицо от магазина) поставил подпись и расшифровку подписи на чеке и заявлении
покупателя. При невозможности получить подпись, необходимо взять заявление
покупателя на рассмотрение в течение трех дней со дня возврата указанного товара
согласно ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей».
6. Правила возврата товаров, купленных по акциям
6.1. В случае возврата товара, приобретенного в рамках акции, покупатель отказывается
от исполнения договора купли – продажи, совершенного на условиях акции и возвращает
продавцу все товары, указанные в чеке, проданные в рамках данной акции, в товарном
виде. Действие акции в этом случае аннулируется, и стороны возвращают друг другу все
полученное по сделке (это существенное условие публичного договора, которое

принимается покупателем при приобретении товара по акции – ч.1 ст.432 Гражданского
кодекса РФ).
6.2. При необходимости у покупателя обменять (вернуть) лишь часть вещей,
приобретенных по акции (частичный возврат), например: одну пару обуви из двух
приобретенных по акции - покупатель также возвращает все товары, приобретенные в
рамках данной акции, и в последующем может приобрести оставшиеся после возврата
товары из своего чека на общих условиях по действующим на момент возврата /нового
приобретения ценам. Если на новую покупку действие акций не распространяется, то
скидка на товары не применяется.

Доставка и оплата
Уважаемые покупатели!
Доставка: Теперь и по всей России. Оплата: любым удобным для Вас способом наличными или безналичным переводом, банковской картой, электронным кошельком,
через сотового оператора и многими другими способами
через сервис RОBОКАSSА.
По Москве: Все товары, кроме строительных материалов из Гималайской соли - в
пределах Московской кольцевой автодороги доставка - 290 руб. если вес не превышает 23
кг. Если вес превышает 23 кг, или в составе заказа есть плитка, кирпичи, крошка или
другие строит. материалы из Гималайской соли, то в этом случае стоимость доставки
согласовывается отдельно, в зависимости от суммы и веса заказа.
По Санкт-Петербургу: доставка 290 руб при весе покупки до 9 кг, свыше 9 кг - каждый
последующий кг = 12 руб. Доставка плитки, кирпичей, крошки и других строит.
материалов из Гималайской соли согласовывается и оплачивается отдельно, в
зависимости от суммы и веса заказа.
Московская область: в пределах 5 км от Московской кольцевой
автодороги доставка 370 рублей (плюс 18 руб за каждый км свыше 5 км) при весе покупки
до 9 кг, свыше 9 кг - каждый последующий кг = 15 руб. Доставка плитки, кирпичей,
крошки и других строит. материалов из Гималайской соли согласовывается и
оплачивается отдельно, в зависимости от суммы и веса заказа.
По остальным регионам России - стоимость доставки уточнит оператор, связавшись с
Вами. Для выяснения точной стоимости доставки и ее сроков Вам необходимо
сформировать заказ, после чего с Вами свяжется ответственный менеджер.
Самовывоз также возможен (бесплатно). Склад самовывоза находится по адресу: м.
Савеловская, ул. Складочная, д.1, стр.18, подъезд 1 вход 5. Время работы с 10-00 до 20-00
без выходных. После согласования заказа с Вами, наш менеджер уточнит возможную дату
для самовывоза.
Для выяснения точной стоимости доставки и ее сроков Вам необходимо сформировать
заказ, после чего с Вами свяжется ответственный менеджер. Для Москвы - Заказ будет
доставлен Вам в течение 1 - 2 рабочих дней после передачи его в курьерскую службу. По
всем вопросам относительно работы Интернет-магазина и курьерской службы просьба
обращаться по телефону: +7 (499) 346-79-28, +7 (495) 771-28-98, c 10-00 до 17-00 по
рабочим дням.

Как произвести покупку в интернет магазине
Вы выбираете понравившийся Вам товар. Для покупки Вам необходимо нажать на кнопку
«В корзину». В левой колонке, в блоке "Ваша корзина" отобразится выбранная Вами
позиция. В блоке "Ваша корзина" Вы можете перейти непосредственно в корзину, где
можете удалить/ пересчитать позиции заказа, либо непосредственно оформить покупку.
При оформлении пошагово внимательно заполните все поля, на последнем шаге Вы
видите всю информацию о Вашем заказе. После совершения покупки с Вами свяжется
наш менеджер для уточнения времени и места доставки товара.

Способы оплаты

В нашем интернет магазине доступны следующие формы оплаты:
•
•

•

наличный расчет при доставке курьером или при самовывозе.
Безналичный расчет путем банковского перевода. Вы можете сделать заказ, и после его
подтверждения менеджером, по Вашему желанию Вам будет выставлен счет для оплаты
по безналичному расчету. Оплатить по безналичному расчету можно как юридическим
лицам, так и физическим лицам.
через сервис RОBОКАSSА : Оплата банковской картой, электронным кошельком, через
сотового оператора и многими другими способами .

Система скидок
Уважаемые покупатели!
В нашем интернет-магазине для Вас действует накопительная система скидок:

Чтобы стать участником накопительной программы зарегистрируйтесь, прежде чем
оформить заказ.
Накопительная система скидок:
1 уровень – общая сумма всех заказов 2 500 рублей – 3%
2 уровень – общая сумма всех заказов 10 000 рублей – 4%
3 уровень – общая сумма всех заказов 20 000 рублей – 5%
4 уровень - общая сумма всех заказов 40 000 рублей – 6%
5 уровень - общая сумма всех заказов 60 000 рублей – 7%
*скидки не распространяются на строительные материалы.
Скидка автоматически просчитывается у вас в личном кабинете.
Если остались вопросы – обращайтесь!
Ваш интернет-магазин wonderlife.ru!

Спасибо за покупку!

