Тумба под раковину VERSAL 650 НЕБЕСНАЯ
ЛАЗУРЬ Шкафчики (тумбы) под раковину
Ванная комната
mebeles.buv.lv
Тумба под раковину VERSAL 650
НЕБЕСНАЯ ЛАЗУРЬ

Шкафчики (тумбы) под раковину

140.00 EUR

Производитель мебели Мебель
КМК
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Оформить заказ

Тумба под раковину VERSAL 650 НЕБЕСНАЯ ЛАЗУРЬ - Шкафчики
(тумбы) под раковину - Ванная комната - Мебель КМК
Высота, мм 900
Ширина, мм 650
Глубина, мм 450
Материал: MDF
С элементами серебро
Цвет: Небесная лазурь
Петля одна с доводчиком.
Умывальник комплектуется отдельно.
Прямая поставка мебели с завода Мебель КМК до Вашего дома!
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Условия доставки
Как я могу получить мою покупку?
- Мебель может получить со склада в Риге.
- Доставка по Риге - 10 Eur, время доставки согласовывается с
клиентом.
- Доставка по всей территории Латвии и ЕС (по ценам, пожалуйста,
свяжитесь с нами)
- Занос и вынос мебели производится за отдельную плату, начиная с
2 Eur за 1 этаж.
- Квалифицированные услуги сборщика мебели производятся за
дополнительную плату в размере около 10% от суммы заказа.
Расценки могут меняться в зависимости от вида мебели.
- Во избежание проблем с заносом крупно-габаритной мебели,
просьба перед покупкой сделать замеры дверного проёма (высота,
ширина).
Стоимость доставки может варьироваться в зависимости от типа
мебели и размеров.
Точную цену и срок доставки Вы можете обсудить с нашим
менеджером.

Условия оплаты
Если товар есть в наличии, то то оплачивается полная стоимость.
Если товара нет на нашем складе и его надо заказывать у
производителя, то Вам необходимо произвести авансовый платеж в
размере 30% от общей стоимости товара.
Метод оплаты:
1. Наличными деньгами в кассу нашего магазина.
2. Перечислением на банковский счет фирмы. По желанию мы можем
выслать счет-фактуру на Ваш e-mail..
После оплаты аванса товар заказывается у производителя и
доставляется на наш склад.
Оплата оставшейся суммы производится только после поступления
товара на склад, о чем Вам сообщит наш менеджер.

Договор
Garantijas
LR MK noteikumi par distances līgumu, nosaka, ka klientam ir tiesības
atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam.
Taču, tā kā Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa
nosaka, ka „patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma
saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”.
Mes patur tiesības atteikt izmantot pircēja atteikuma tiesības vai ieturēt
kompensācijas maksu gadījumos, ja prece netiek atgriezta tās oriģinālajā
iepakojumā, preces iepakojums ir būtiski bojāts, ir saskatāmas nevērīgas
lietošanas pēdas, piemēram- skrāpējumi un tamlīdzīgi defekti.
Lūdzam ņemt verā, ka visam mēbelem tika norādīti gabarit izmēri.
Saliktas mēbēles nemainām un atpakaļ nepieņēmam!!!
Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievadkļūdas, lūdzu, sazinieties ar
mums.
Центр защиты прав потребителей
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КУП Калинковичский мебельный комбинат Продукция нашего
предприятия — оптимальный вариант для создания комфорта и уюта
в вашем доме.
Главная цель предприятия- разработка, изготовление и поставка на
рынок качественной и конкурентоспособной продукции, отвечающей
требованиям и ожиданиям потребителей разного уровня достатка (от
простых, до элитных моделей), а так же улучшение финансового
состояния предприятия, поддержание устойчивой прибыли,
обеспечение достойной заработной платы сотрудников предприятия
за счет увеличения объемов выпуска продукции и снижения затрат
на ее производство.
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