
Почему стоит покупать меха именно летом?
Согласитесь, побаловать себя покупкой желанной шубы – это радость! В этом году 

грандиозная выставка – продажа открывает 18-ый меховой сезон новой акцией! ** 

Приятно же выиграть денежный приз на новые цели и мечты, просто купив шубу!

                     Роскошный ассортимент: шубы, дубленки, парки, меховые жилеты и головные уборы из меха норки, 

        бобра, песца, овчины, лисы, кролика рекса и нутрии, разнообразие моделей и размеров вас порадуют, 

        а компетентные продавцы легко подберут для вас удачный фасон! Сейчас - в начале сезона презентуется 

        богатейший выбор, более 1500 меховых изделий, полный размерный ряд от 42 до 68 размера. 

         Женщины с любой фигурой найдут идеальный вариант. Для ценителей выгодных решений и мобильности

        есть популярные модели шуб - трансформеры.

      Приходите 25 - 28 ИЮЛЯ (Чт.- Вс.) на выставку «Шубы нарасхват» с 10.00 до 19.00 

в Киноцентр «Родина», г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 85. 

              Выбирайте свою шубу в меховом изобилии и пусть она станет счастливой!

**

ЧЕСТНАЯ 
РАССРОЧКА 0-0-36 ДОСТУПНЫЙ 

  КРЕДИТ *

%

* Кредит предоставляется банком-партнером - ООО «ХКФ Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 316 от 15.03.2012 г. (бессрочная). Маркетинговая акция «0-0-36 новый»: сумма кредита  от 1 500 до 500 000 руб.; размер Первого взноса 
составляет 0%, 10% от стоимости товара; проц. ставка (% годовых) зависит от суммы и срока кредита: при сумме кредита 1 500 - 30 000 руб. - проц. ставка 15,65% годовых, при сумме кредита 30 000,01–500 000 руб. – проц. ставка 
16,15% годовых. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за счет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара. 
** Сроки акции: с 15 июня 2019 г. по 31 марта 2020 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, месте, сроках, количестве призов и порядке их получения узнавайте у продавцов - консультантов и 
на сайте www.шубы-нарасхват.рф

с 10.00 до 19.00

г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 85    ИЮЛЯ 25-28 (Чт. - Вс.)
Киноцентр  

«Родина»           

 
 В МЕССЕНДЖЕРЕНАПИШИТЕ

 на тел. 8 922 959 4606

ХОТИТЕ ЕЩЁ ВЫГОДНЕЕ КУПИТЬ ШУБУ?!

«ХОЧУ ШУБУ 05»

s
h
u
b
y
n
a
r
a
s
k
h
v
a
t

























 ООО «ППК-ВОСТОК»   МЫ С ВАМИ 12 ЛЕТ 

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, БАЛКОНЫ 

КАЧЕСТВЕННО 
ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ 5 ЛЕТ 
МОНТАЖ ПО ГОСТ 30971-2002 

БЫСТРО 
ОТ ЗАКАЗА ДО МОНТАЖА 2-3 ДНЯ 

МОНТАЖ 4 ЧАСА (АККУРАТНЫЕ МОНТАЖНИКИ) 

НЕДОРОГО 
ПАНЕЛЬН. ДОМ – 17500 р. КИРП. – 18500 р. 
АЛЮМИН. БАЛКОН, ЛОДЖИЯ -  7000 р. П.М. 

УДОБНО 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА У ВАС ДОМА 

ул. Наумова, 11, тел.2-48-48. 








