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Уют и красота - в каждый дом! 
ИКЕА говорит вам спасибо

Шведская  компания  ИКЕА благодарит  своих клиентов  за  многолетнюю

преданность бренду. За 18 лет работы в России миллионы покупателей

стали нашими друзьями и эта дружба продолжается. 

Сегодня,  как  и  75  лет  назад,

ИКЕА  производит  товары

домашнего  комфорта:  от

кухонной  посуды  и  полотенец

до  штор  и  мебели.  Яркие  и

креативные  или  строгие  и

функциональные,  они  сразу

находят место в интерьере. Но

прежде — ваших в сердцах. 

Квартира  или  загородный  дом  не  мыслимы  без  уютных  кресел,  пушистых

пледов  и  чашек  с  горячим  чаем.  Деловой  офис  — без  удобных  систем

хранения и практичных мелочей, а пляж — без шезлонгов и зонтиков. 



Поменять обстановку? С ИКЕА - легко! 

Сменить  интерьер  или  добавить  что-то  новое,  не  нарушив  гармонии  —

нет ничего проще! Все вещи выполнены в скандинавском стиле, отличительная

черта которого — простота и практичность. 

Более 10 000 товаров доступны к продаже в магазинах самообслуживания и

интернет-магазинах.  Базовый  ассортимент  одинаков  в  странах,  которые

сотрудничают с ИКЕА по всему миру. 

Как сделать покупку? Оплата и доставка, гарантии

1. В наших  магазинах  работает  система самообслуживания:  здесь

увидеть  «товар  лицом» и  даже протестировать  его  не составит

труда. В помещении склада вы найдете габаритные вещи, которые

благодаря плоской упаковке будет легко забрать и привезти домой

или в офис.



2. Зашли  в  наш  интернет-магазин?  Создайте  список  товаров  в

корзине, оплатите заказ и оформите доставку.

3. Для  покупки  он-лайн  пользуйтесь  банковскими  картами  Visa,

MasterCard.  В  магазинах  — наличными,  подарочным

сертификатом или системой безналичного расчета.

4. Выбирая  услугу  доставки,  вы  сами  сообщаете  удобную  дату,

время и место.

5. Взять вещи ИКЕА можно в кредит или рассрочку на 3, 6, 9 или 12

месяцев.  Подробности  узнайте,  пройдя  по  ссылке

https://service.ikea.ru/services/credit 

6. Сборка  товара  осуществляется  по  вашей  просьбе:  достаточно

указать это при заполнении формы заказа или обратиться по тел.

(495) … 

7. Вернуть не понравившийся товар вы можете в течение 365 дней,

подав заявку по тел. (495).. Только предоставьте чек и документ,

удостоверяющий личность.

8. Товар ненадлежащего качества следует вернуть или обменять по

гарантии, оставив заявку по тел. (495)....



Клуб ИКЕА FAMILY — дополнительные преимущества

Компания  ИКЕА  приглашает  в  свою  большую  семью:  вступайте  в  клуб

любителей уюта и пользуйтесь дополнительными бонусами с первой покупки! 

С картой ИКЕА FAMILY:  

● вы покупаете товары по специальной цене;

● о предстоящих распродажах узнаете первым;

● участвуете в мастер-классах и розыгрышах призов.

Оформить карту можно в любом магазине или на сайте www.ikea-family.ru

http://www.ikea-family.ru/

