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Скидки на обручальные кольца
По статистике с конца весны по конец осени количество свадеб резко увеличивается.
Неотъемлемым  атрибутом подобного торжества  являются обручальные кольца.

Компания «ИНЕКА» рада предложить своим клиентам широкий ассортимент обручальных
колец по лучшим ценам.  С 1 апреля 2016 года она запустила новую акцию. При покупке пары
обручальных колец потребителям предоставляется скидка в размере 10%.

«Компания «ИНЕКА» вводит в ассортимент интересные новинки и делает самые низкие цены.
Мы рады всех видеть у нас в магазине на Дубровке, а для тех, кто не может к нам приехать,
производим доставку во все регионы России, ‒ говорит генеральный директор ООО «ИНЕКА»
Димитренко Николай Владимирович. ‒ Для удобства клиентов интернет-магазин при доставке
по Москве предлагает воспользоваться услугой «Соседние размеры», чтобы заказчик мог
выбрать точно подходящее ему кольцо. И конечно же, в рамках нашей стратегии «Цена
должна быть ниже, чем у любого конкурента» будут проводиться  дополнительные акции».

Ознакомиться с каталогом продукции и подобрать обручальные кольца можно, зайдя на сайт
ссылка скрыта

Справка о компании:

ООО «ИНЕКА» с 2010 года осуществляет продажу модных, уникальных и качественных
ювелирных изделий. В ассортименте представлены обручальные кольца, колье, серьги,
браслеты, подвески, цепи, булавки, броши, часы, украшения для пирсинга, брелоки, столовое
серебро, бижутерия и пр.

Компания реализует только подлинные украшения с пробирными отметками, бирками и
пломбами. Она имеет отлаженные партнёрские связи с ведущими ювелирными заводами
России и предоставляет минимальные, демпинговые цены. Оплата возможна наличными,
банковской картой, через интернет-банк, с помощью мобильных приложений, электронными
деньгами и другими удобными для клиентов способами.

ООО «ИНЕКА» сотрудничает с компанией экспресс-доставки и осуществляет отправку
продукции со страховкой во все города России. Компания участвует в специализированных
ювелирных выставках и имеет положительные отзывы клиентов. В планах на будущее ‒
расширение ассортименте не только ювелирных колец, но и других ювелирных изделий.
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ООО «ИНЕКА»
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Телефон: +7 495 776 24 39, +7 985 771 67 82
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