Участники акции "Новоселам - скидка!"
специальное
магазин
ассортимент
предложение
цокольный этаж
1 "Светлый Дом"

2 "Де Корэль"

Скидка 10% при покупке
от 5000 руб.

люстры, светильники,
настенные часы
шторы, портьеры,
Скидка 10% на любую
покрывала,
покупку
декоративные подушки
2-й этаж

1 "Елена Мебель"

Мойка из искусственного
камня в подарок при
покупке от 20000 руб.

2 СТУЛЬЯ

скидка 1000 руб. при
покупке на сумму от 25000 обеденные столы, стулья,
руб.
кресла

3 "Кухни ТРИО"

Дисконтная карта 5% в
подарок, действует сразу
на первую покупку

кухни, обеденные столы,
стулья

4 "Mebelka"

Доставка до квартиры
БЕСПЛАТНО, только по г.
Набережные Челны при
любой покупке

корпусная мебель

5 "Аквилон"

Кожаная банкетка в
подарок при покупке от
30000 руб.

корпусная мебель

6 "Александрина"

Скидка 5% на любую
картины, фотопечать,
покупку. Скидка 10% на
покупку свыше 10000 руб. сувениры

7 "Мебель Маркет"

Бесплатная доставка до
подъезда любой покупки.
При покупке от 20000 руб.
корпусная мебель
скидка 5%

8 Уютэра
9 "ШКАП"

1 "Победа"

кухни, корпусная мебель

Сертификат на 5000 руб.
при покупке от 50000 руб. корпусная мебель
Скидка 10% на любую
корпусная мебель
покупку
3-й этаж
Доставка, подъем и сборка
мягкая мебель
мебели БЕСПЛАТНО

Бонус номиналом 10% от мягкая и корпусная
2 "Квартал Диванов" покупки свыше 10000 руб. мебель

4 "Мебель Закамья"

Скидка 2-5 % на любую
покупку. Размер скидки
зависит от производителя
мягкая мебель
выбранной мебели.
Скидка 15% на любую
покупку
корпусная мебель

5 "ST - мебель"

При покупке комплекта (1
стол+4 стула) - 4 табурета в
подарок. При покупке
зеркала в багете - доставка столы, стулья, мебель из
до подъезда - БЕСПЛАТНО. стекла, зеркала

3 "Маэстро Мебель"

собственник

ООО "Светлый Дом"

ИП Зуева В.В.

ИП Бочкарева Е.Н.

ИП Гараева Л.Ф.

ИП Беляев И.В.

ИП Шайдуллина А.А.

ИП Троценко Ю.И.

ИП Буркова И.Н.

ИП Ахмадеев Ф.К.

ИП Гафиева Е.С.
ИП Головизнина Д.Н.

ИП Прохоров Е.И.

ИП Чулков А.В.

ИП Галаев Е.В.
ООО "Торговый дом "
Атлант"

ИП Галяутдинова М.Х.

