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Интернет-магазин Shoes-Sports предлагает приобрести современные кеды «Конверс» на
очень выгодных условиях. Перед покупкой товаров можно ознакомиться с отзывами
благодарных клиентов в специальном разделе ресурса. Они отмечают высокую скорость
доставки, очень привлекательные цены, простоту общения с менеджерами и
соответствие реального качества товара заявленному на сайте. В каталоге товаров
выделяются такие категории, как мужские и женские кеды, высокие и низкие кеды,
кеды с шипами, а также распродажа.
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Основными
преимуществами покупки продукции в интернет-магазине Shoes-Sports являются:
Выгодные скидки при приобретении нескольких пар обуви. Так, при заказе двух позиций
удается сэкономить 500 рублей.Возможность получения привлекательных скидок до
60% при распродаже коллекций прошлых сезонов. Для этого нужно внимательно
следить за обновлениями информации на сайте. Организация бесплатной примерки
нескольких пар при незнании или любых сомнениях в собственном размере. Далее
клиент может приобрести любое количество доставленных пар обуви. Если ни один из
заказов не удовлетворил покупателя, ему необходимо оплатить курьерские услуги в
размере 300 рублей. В разделе «Как выбрать размер» приводится таблица соответствия
американских, европейских и отечественных значений. Меню «Возврат и обмен»
позволяет ознакомиться с условиями защиты покупателя. При этом житель любого
региона Российской Федерации может вернуть приобретенные изделия, даже если они
полностью соответствуют заявленным качественным параметрам, в срок от 7 до 10 дней

1/2

Интернет-магазин Shoes-Sports: модные кеды по выгодной стоимости
Автор: Administrator
13.05.2015 12:41 - Обновлено 07.06.2016 16:45

в зависимости от места проживания.Чтобы постоянно быть в курсе свежих поступлений
и проводимых акций, рекомендуется периодически посещать новостной раздел. Пусть
все совершаемые покупки будут радостными и приятными!
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