
 

 

Хэээй! А вы уже слышали что-нибудь о чёрной пятнице?  

В нашем магазине Вас ждёт разнообразный выбор одежды и мега-большие скидки 

от 70%!  

Отличительные особенности нашей одежды в том, что: 

1. Она качественная и стильная, а значит в ней Вы будете неотразимы. Все точно 

отметят Ваш хороший вкус!  

2. Никаких торчащих нитей и катышков! Одежда будет идеальна даже после 

очередной стирки. 

3. Износостойкость! Можешь надевать вещи из нашего магазина хоть каждый 

день, и они будут как новые! 

Акция действует до 31 ноября! В подарок Вы получите настоящий сервис и отличное 

настроение! 

Заинтересовались? Тогда скорее переходите по ссылке и заказывайте Ваш новый 

предмет гардероба! 

 

 

Вы постоянно заняты и вам не хватает времени, чтобы сходить по магазинам? 

Мы знаем решение!  

Что может быть лучше, чем устроить шоппинг, не выходя из дома? Присаживайтесь 

поудобней, заваривайте вкусный чай, берите Ваш любимый гаджет и делайте 

покупке в режиме онлайн в нашем магазине! 

Пару дней и у Вас на руках будут новые и стильные вещи! 

Для заказа пишите в Директ! 

 

 

Новый год уже на носу, а Вы ещё не знаете, что надеть? 

Новая новогодняя коллекция уже в продаже! Блестки, стразы, изысканный стиль! 

Все, в чем Вы точно будете блистать в эту ночь!  

Успейте приобрести свой вечерний образ, мы ждём именно Ваше сообщение! 

 

 

Каждый день задаётесь вопросом «что надеть?», до сих пор думаете, что хорошая 

одежда - значит дорогая? 

В нашем магазине Вы не только сможете приобрести качественные и стильные 

вещи, а ещё и вдохновиться подборками одежды на любой случай! Восторг Вам 

гарантирован, ведь у нас Вы найдёте именно тот стиль, который так давно искали!  

Цены Вас приятно порадуют, ведь до 10 декабря у нас будет действовать 

специальная акция со скидкой до 30%!  

Вы сможете обновить Ваш гардероб и дополнить его базовыми вещами, с которыми 

можно составлять самые стильные образы! 

Для заказа пиши в Директ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Вы все ещё в поисках Вашего личного стиля? 

Мы с удовольствием решим эту проблему! В нашем магазине представлены вещи на 

любой вкус: от вечерних платьев до объемных свитеров. Заказывай одежду разных 

моделей и подбери для тебя идеальный стиль! 

 

 

 

Находитесь в поисках вашей второй половинки и поэтому проводите вечера в 

компании своего кота? 

Наша новая линейка одежды отлично подчеркнёт все достоинства Вашей фигуры и 

скроет все недостатки! Заказывайте свой новый лук уже сейчас и притягивайте 

взгляды окружающих! 

 

 

Грядёт 1000 заказ у нашего магазина!  

Ровно 999 заказов назад наш магазин начал радовать Вас новой одеждой.  

Более 999 отзывов назад, наш магазин начал свой путь в мир моды.  

И это не предел! Мы не собираемся переставать Вас радовать и предлагаем вам 

поторопится, чтобы стать 1000 покупателем у нашего магазина и получить в подарок 

сертификат на дальнейшие покупки и личный разбор Вашего гардероба! 
 


