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Салон «Торжество» готов порадовать своих
подписчиков в социальных сетях
Свадебный салон «Торжество» рад сообщить своим клиентам и подписчикам в социальных
сетях, что совсем скоро, с августа 2016 года, на всех официальных страницах компании
стартуют розыгрыши, конкурсы и акции.

Самые активные участники и постоянные читатели сообщества в Вконтакте получат шанс не
только побороться за выгодные предложения и скидки на покупки в салоне, но и получить
ценные и запоминающиеся призы.

Чтобы быть в курсе последний событий и не пропустить розыгрыш подарков нужно
подписаться на обновления сообщества салона «Торжество» в Вконтакте   ссылка скрыта или
следить за аккаунтов torzhestvo_salon в инстаграмм. Например, сейчас в группе в контакте
можно получить сертификат на покупку аксессуаров номиналом 10 000 рублей и использовать
его на оплату до 50% от стоимости.  

На официальных станицах компании постоянно публикуется много полезной информации:
анонсы новых коллекций платьев, аксессуаров и украшений, сказочные фотоссесии со свадеб
клиентов, пополнения раздела распродаж, новости из мира свадебной индустрии и много
другое. Также здесь можно получить оперативный ответ на любой вопрос от администраторов
группы.

О компании:

Свадебный салон «Торжество» - это многопрофильная компания, которая не только
предлагает своим покупательницам более 2000 вариантов свадебных платьев, аксессуаров и
украшений, как от известных брендов, так и по демократическим ценам, но и предоставляет
услуги по организации праздничных мероприятий, в том числе свадеб, дней рождений,
корпоративов, выпускных и других важных событий.

Салон «Торжество» работает в данной сфере уже много лет и за это время успел
зарекомендовать себя как ответственная организация, где приоритетом является
индивидуальных подход к каждому клиенту, высокое качество услуг, гарантия лучших цен и
стремление воплотить в жизнь самые смелые мечты своих заказчиков.

Контакты:

Свадебный салон «Торжество»

Адрес: г. Москва,  метро Площадь Революции, Ветошный переулок, д. 9, ТЦ «Никольский
Пассаж», 2 этаж, левое крыло.  



Телефоны: +7 (495) 411-64-08; +7 (916) 715-36-36

E-mail:  torzhestvo@list.ru

Сайт: ссылка скрыта
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