Для акции:
Время – деньги!
А с «1plus1» Вы можете получить и то, и другое:
Закажите часы TAG HAUER, и стильный кошелёк BAILINI достанется Вам в ПОДАРОК!

Добро пожаловать «1plus1»: трендовый интернет-магазин выгодных покупок!

У нас в продаже:
 Самые стильные и современные…
 Самые полезные и практичные…
 Самые недорогие и качественные…
Товары на все случаи жизни!

Здесь Вы найдёте абсолютный must-have для дома, отдыха и ухода за собой; вещи, которых Вы не
встретите на витринах своего города и не сможете заказать в обычных интернет-магазинах. Всё,
что представлено в каталоге, всегда есть в наличии и доступно для заказа; более того,
ассортимент «1plus1» постоянно расширяется.

Мы любим своих клиентов и знаем Ваши потребности. «1plus1» всегда в курсе последних
тенденций и новшеств, которые вы обязательно захотите испробовать. Всё, что вызовет
покупательский ажиотаж в следующем сезоне, Вы сможете купить в нашем интернет-магазине с
двойной выгодой. Трендовые новинки 2016 уже в нашем каталоге: выбирайте, заказывайте и
получайте удовольствие от потрясающего шопинга!

Но это ещё не всё.

Огромный ассортимент разнообразных товаров по низким ценам – это банальность.
Концепция нашего интернет-магазина – двойная выгода!
Только у нас Вы можете купить вещь, о которой давно мечтали, и получить ещё один товар
совершенно бесплатно. Мы рады дарить своим клиентам полезные и приятные подарки, поэтому
регулярно проводим для Вас акции различных форматов.
 1+1: купите один товар и получите второй совершенно бесплатно!
 3+1: при покупке трёх вещей четвёртую Вы получаете в подарок!

Следите за акциями нашего магазина: возможно, уже завтра мы сделаем предложение, перед
которым Вы не сможете устоять!

Не пропустите новые акции от «1plus1» - будьте в тренде и получайте за это отличные
подарки!

Наш покупатель – это счастливый человек, совершающий действительно выгодную покупку и
получающий за это ценный бонус. При этом своим клиентам мы гарантируем отменное качество,
доступные цены и быструю доставку приобретённого товара.

Готовы к выгодному fashion-шоппингу? Тогда не теряйте ни минуты!

В каталог!

