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Оригинальные кожаные браслеты Pandora ручной
работы от производителя.

 Официальный 
партнёр 
ювелирного дома 
Pandora

 Товар только из 
натуральных 
материалов, 
сделанный вручную

 Доставка 3-7 
дней в любой
регион + 
курьером по 
Москве 
бесплатно 

Акция!

Если вы приобретёте кожаный
браслет, то получите один шарм в

подарок!

 

Акция продлится: 49:36:55

Заказать браслет

Ваше имя

Ваш телефон

Ваш e-mail

Заказать 
обратный звонок

Заказать 
обратный звонок



Дополните свой образ особенным браслетом!

Вы наслышаны о бренде Pandora. Украшения от этой компании радуют 
женщин по всему миру уже 35 лет. Теперь пришло ваше время:

 Обзавестись собственным 
браслетом, который украсит ваше 
запястье и подойдёт к любой 
одежде

 Похвастаться перед всеми 
дорогим брендовым изделием

 Дополнить свой образ 
уникальным украшением

 Создавать свой собственный 
браслет, дополняя его шармами из 
цветных металлов и драгоценных 
камней 

Вы приобретёте браслет-основу, который станет вашим ключом к 
раскрытию собственного стиля и хранителем памяти о значимых 
событиях.

Здесь вы приобретёте кожаные браслеты Pandora от
самого производителя

Мы предлагаем вам подлинный продукт от ювелирного дома Pandora.



 

✔ Браслет из натуральной кожи

✔ Ручная работа, особое 
фирменное плетение

✔ Серебряная застёжка 925 
пробы с логотипом 
производителя

✔ Всё упаковано в фирменную 
коробку

Что же особенного в этом браслете, кроме качества?

Браслеты Pandora уникальны тем, что вы можете формировать их 
шармами на любой вкус и цвет. Таким образом, приобретая основу, Вы 
делаете шаг к созданию своего собственного браслета.



Он станет вашим 
украшением

Такой браслет 
универсален и может 
подойти к любой 
одежде.

Он может быть 
дневником событий

Каждый 
приобретённый шарм 
может 
символизировать 
важное событие вашей
жизни.

Он раскроет ваш 
творческий потенциал

Большой выбор шармов
даёт вам возможность 
фантазировать, 
придумывать свой 
собственный дизайн и 
стиль.

А вы уже придумали каким будет ваш будущий
браслет?

С покупкой браслета вы столкнётесь с огромным списком самых разных 
шармов. Чтобы вы в нём не потерялись и нашли то, что нужно, мы 
создали специальную программу. Она поможет вам в формировании 
вашего индивидуального браслета.

Программа бесплатная и очень простая в использовании. После покупки 
браслета в нашем магазине, вы получите ссылку на её скачивание и 
инструкцию по использованию.

Почему мы можем говорить о подлинности
продукта?

Потому что мы, интернет-магазин “Браслеты Пандора” - официальный 
партнёр ювелирного дома Pandora. У нас вы найдёте только 
оригинальные браслеты от производителя.

За 1 год 
работы мы  
продали 
больше 

3000 
довольных 
клиентов

10 человек в
коллективе

Больше 6 
лет стажа у 
каждого 
работника

Гарантия на 
изделия 2 
года



1000 
наименован
ий товара

Зачем мы вам, когда есть другие магазины?

Мы вам нужны, потому что наш товар:

- изделие высшего качества, т. к. 
является оригинальным

- делается вручную и проходит 
жёсткую проверку. Купить брак 
практически невозможно

- прослужит долго, а не 
растреплется и не испортится, как
изделия из некачественного 
материала

- поступает напрямую от 
производителя, а не от 
посредников

Покупая браслет в другом магазине, вы рискуете столкнуться с 
подделкой: металл быстро потемнеет, на коже появятся потёртости, 
некачественный материал может вызвать аллергическую реакцию.

Этого можно избежать, покупая проверенный товар, вы осведомлены о 
его составе и защищены гарантией.

Не доверяете нашим словам?
Тогда прочтите отзывы клиентов.

Александра Самичева,

директор туристической фирмы «80 дней вокруг света»:

«Несколько моих подруг уже давно обзавелись украшениями от 



Pandora. Меня привлекла концепция — создание собственного 
браслета — и я решила приобрести такой же.
Оценивала каждый магазин, но так как ни один из них не был 
официальным партнёром, опасалась к ним обращаться. Но в конце 
концов я нашла, что искала — интернет-магазин «Браслеты 
Пандора».
Я тщательно изучила информацию и решила купить браслет у них. 
И не ошиблась.
Браслет действительно отличный и сделан из натуральной кожи. 
Это я знаю наверняка, т. к. страдаю от аллергии на заменитель 
кожи. Купила я браслет полгода назад, а он не потерял свой 
первоначальный вид и по-прежнему радует глаз.
Советую всем обращаться именно в этот магазин, потому что 
здесь можно быть уверенной в качестве продукции.»

Валерия Ранова,

веб-дизайнер:

«Меня, как дизайнера, привлекли браслеты от Pandora. Можно 
собрать буквально любой браслет, основываясь только на своих 
фантазиях.
У меня изначально была цель приобрести натуральный продукт, а не
реплику, поэтому я и начала искать представителей этой компании.
В итоге нашла «Браслеты Пандора».
Я была довольна скоростью работы коллектива — сразу 
перезвонили после заказа обратного звонка. Отвечали на все 
вопросы и поясняли непонятные моменты.
Так как я живу в Москве, мне ещё удалось сэкономить на доставке. 
Кстати, браслет доставили в день заказа.
Я была очень довольна покупкой. Сейчас активно занимаюсь 
формированием браслета с помощью специальной программы.
Большое спасибо коллективу «Браслеты Пандора» за вашу работу.»

Ольга Косенкова,



администратор магазина косметики «Fashion»:

«Давно мечтала о браслете от Pandora. Когда появилась 
возможность его приобрести, я обратилась в этот магазин. Мне 
его посоветовали подруги.
Они говорили, что здесь я смогу купить оригинальный браслет и не 
соврали. Изделие действительно высшего качества. А ещё оно 
вызывает безудержное желание им похвастаться.
Ещё я воспользовалась специальной программой по формированию 
браслета. Это очень интересно, не помню ещё ни одного магазина, 
который предлагал что-то подобное.
Доставка была очень быстрой. Я живу в Подмосковье, иногда 
посылку приходится неделями, а то и месяцами ждать. Но в этот 
раз всё было наоборот — 3 дня и я иду на почту забирать свой 
браслет.
Теперь я покупаю шармы и другие изделия от Pandora только в этом
магазине.»

Наши документы
  

 

Награда от ювелирного дома Pandora



 

Всего одна вещь, которая заставит вас усомниться в
покупке

Цена - 1950 рублей. При взгляде на товар создаётся впечатление, что 
оно того нее стоит. Но давайте рассмотрим его поближе.

Натуральная кожа — 
материал, который 
долго прослужит, не 
подвергается влиянию
погодных условий и 
приятен на ощупь и на
вид.

Удобная и 
качественная 
серебряная застёжка 
925 пробы — такая 
застёжка не 
сломается, потому что
является изделием 
ручной работы от 
лучших ювелиров, а 
настоящий металл не 
утратит своего 
первоначального вида.

Оригинальная 
упаковка — она 
входит в стоимость и 
является 
оригинальным 
изделием.

Таким образом вы платите за долговечность, оригинальность и качество 
товара, а также за работу создателей этого самого браслета.



Что мы вам гарантируем?

Мы даём 2-летнюю гарантию на продукт, в которую входит:

- возврат денег или 
замена товара
в случае обнаружения
брака;

- ответственность за 
доставку, которая 
включает в себя 
возврат денег, в 
случае утери товара 
во время пересылки;

- гарантия качества 
товара, которая 
подтверждена 
печатью ювелирного 
дома Pandora.

Несколько шагов и браслет ваш!

.

Вы заказываете обратную связь или звоните нам сами, и мы 
обсуждаем с вами детали заказа.

Вы заказываете обратную связь или звоните нам сами, и мы 
обсуждаем с вами детали заказа.

Вы выбираете самый удобный способ оплаты:

банковской картой
через Яндекс.Деньги

через Вебмани
через Сбербанк-Онлайн
через Тинькофф Банк

через наше специальное приложение «Pandora»
наличными

Вы выбираете самый удобный способ оплаты:

банковской картой
через Яндекс.Деньги

через Вебмани
через Сбербанк-Онлайн
через Тинькофф Банк

через наше специальное приложение «Pandora»
наличными



ЧаВо

Откуда мне знать, что вы на самом деле официальный партнёр 
производителя?

Вы можете перейти по ссылке http://braslet_pandora на официальный 
сайт ювелирного дома Pandora и найти нас в разделе Partners. Там будет
указано не только название, но и юридические данные о нашем 
магазине.

Какая почтовая служба занимается пересылкой товара?

Пересылкой товаров занимается наш магазин. Товар вы получаете 
лично в руки.

Могу я в момент получения товара проверить его на месте?

Конечно, можете. Всем своим покупателям мы советуем проверять 
посылку при получении.

Что делать, если курьер прибудет тогда, когда меня не будет дома?

Курьер будет поддерживать с вами связь, вы можете договориться с ним 
о времени, которое будет удобно для вас.

Мы высылаем вам посылку.
Мы высылаем вам посылку.

Вы получаете посылку



Акция!

Если вы приобретёте кожаный
браслет, то получите один шарм в

подарок!

 

Акция продлится: 49:36:55

Заказать браслет

Если у вас остались какие-либо вопросы, то свяжитесь с нами 
любым удобным способом:

телефон: +7-ххх-ххх-хх-хх
e-mail: хххххх@ххх.хх

Ваше имя

Ваш телефон

Ваш e-mail

Заказать 
обратный звонок


