Специальные ценовые условия
«Абонемент в Секс-Шоп»
ТАКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЫ НЕ НАЙДЕТЕ НИ В ОДНОМ МАГАЗИНЕ!!!
Мы подготовили для вас УНИКАЛЬНУЮ АКЦИЮ, чтобы пережить тяжёлые времена было легче и с наименьшими тратами!
«Абонемент в Секс-Шоп» - это прекрасная возможность приобретать абсолютно все товары нашего магазина по ценам поставщиков.
 Это возможность экономить до 60% при каждой покупке.
 Это возможность купить игрушки или белье, о которых вы давно мечтали без наценки посредников.
Чтобы начать покупать интим товары по оптовым ценам, просто зарегистрируйтесь на нашем сайте - это бесплатно и быстро выберите
нужный вам абонемент и отправьте заявкумы свяжемся с вами, и пришлем вам ссылку на оплатупосле оплаты абонемента в
вашем личном кабинете отобразятся оптовые цены на весь ассортимент. Вам остается только выбрать необходимые вам товары и
оформить заказ.
Что такое «Абонемент в Секс-Шоп»?
«Абонемент в Секс-Шоп» – это как проход в клуб по VIP карте. Оплачивая абонемент, вы получаете возможность покупать абсолютно
все товары, представленные на сайте по ценам поставщиков.
Какие Абонементы есть и какой выбрать?
При покупке Абонемента, вы получаете доступ к оптовым ценам на период действия абонемента
1. «МИМОЛЕТНАЯ ВСТРЕЧА»* - действует на 1 заказ (разовая покупка) в течение 2-х недель с момента оплаты абонемента – 1500 руб.
Для кого:
 Если ты только начинаешь открывать для себя удивительный мир товаров для взрослых, и наивно полагаешь, что ты не
втянешься в нашу тему;
 Если ты давно хочешь купить какую-то определенную игрушку, но тебя всегда смущала цена;
2. «КУРОРТНЫЙ РОМАН»* - неограниченное количество заказов в течение 1 месяца - 1700 руб.
Для кого:
 Для тех, кто на карантине или самоизоляции, но не унывает, и точно знает, что все будет хорошо
 Для тех, кто готовиться к отпуску, к медовому месяцу, либо только начинает вносить элементы разнообразия в
сексуальные отношения.
 Если надвигается пора дарить подарки, к примеру, череда дней рождений, девичников и т.д. - отличный способ
сэкономить и подарить по-настоящему интересные и действительно нужные подарки.
 Если вас уже не кидает в дрожь от слова «секс-шоп» и вы как минимум 3 раза в год бываете нашим клиентом.
3. «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»* - неограниченное количество заказов в течение 6 месяцев - 4 000 руб.
Для кого:
 Для всех – потому что это о-о-очень выгодно. Секс-шоп – это не только фаллосы, модные вакуумные стимуляторы, и
вибраторы кролики. Это качественное белье, это средства гигиены, большой выбор классных презервативов - это
возможность расширить границы сознания и позволить себе получать удовольствие каждый день.
4. «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»* - неограниченное количество заказов в течение 1 года - 5 000 руб.
Для кого:
 Для мастеров секса, для тех, кто не только знает, но и практикует. Если вы заходите в секс-шоп как минимум раз в два
месяца, порадовать себя и партнера, и умеете считать выгоду.
*не принимайте близко к сердцу названия абонементов. Это шуточно-стилистические названия, коими администрация магазина
не хотела никого обидеть, ущемить ваши чувства и перейти личные границы.
Правила использования «Абонемента в Секс-Шоп»
Во избежание спекуляции и перепродажи товаров в одном заказе количество одной товарной позиции не может быть более 1 шт.!
Данное правило НЕ ПРИМЕНЯТЕСЯ для пробников продукции, презервативов, для товаров из разделов
«Интимная косметика» и «Лубриканты».
 К примеру, в заказе 3 одинаковых вибратора, или 10 комплектов одинакового белья (но разного по размерной линейке)
– такой заказ будет АННУЛИРОВАН, и мы попросим вас переоформить заказ. Вы можете повторно заказать такой же
товар в следующем заказе.
 Если вы хотите приобретать товары не для личного пользования, а для коммерческой деятельности, свяжитесь с администрацией
магазина.
 Если все же вам нужно 2 одинаковых товара, мне и подружке – напишите комментарий к заказу! Мы всегда готовы пойти вам на
встречу!
Доставка товаров купленных по «Абонементу в Секс-Шоп»
Доставка товаров купленных по «Абонементу» осуществляется на тех же условиях, что и обычных заказов.
 Заказы стоимостью до 3000 руб. - стоимость доставки 300 руб. в любой регион РФ.
 Заказы от 3001 - доставка бесплатная. Подробнее о способах и условиях доставки читайте во вкладке «Доставка»
Как активировать «Абонемент в Секс-Шоп»?
Абонемент будет активен с момента его оплаты. После оплаты в личном кабинете на нашем сайте у вас появится уровень цен ОПТ.
Внимание! Активация абонемента происходит в течение 10 минут после его оплаты с 9:00 - 24:00. Если вы оплатили абонемент в другое
время, он будет активирован на следующий день в 9:00. Перед активацией с вами свяжется менеджер для подтверждения операции.

Не упускайте шанс приобрести абонемент ИМЕННО СЕЙЧАС, таких цен у нас ещё не было!

