Тема письма: («Встречайте весну во всеоружии: раздаём инструменты бесплатно!»; «Вам подарок
– электрозаклёпочник! Сумасшедшая акция 5+1 от RIVET STORE»; «Ваш подарок уже упакован.
Осталось сделать заказ!»; «Сэкономьте 15 000 с невероятно выгодной акцией от RIVET STORE»)

Хорошего инструмента много не бывает!
А в интернет-магазине RIVET STORE продаётся только самый лучший заклёпочный инструмент от
ведущих мировых производителей. И мы отдаём его не просто по невероятно выгодным ценам,
но ещё и ДАРОМ!

Укомплектуйтесь по полной!

Только с 15 февраля по 1 марта при покупке пяти электрических заклёпочников TIME-PROOF
TAC 500 Вы получаете мощный электрический заклепочник ANZI P1M совершенно бесплатно.
Минутная регистрация на сайте, и в Вашем распоряжении окажется уникальный промокод на
подарочный инструмент.

Всё быстро, просто и ОЧЕНЬ выгодно!

Забрать подарок >>

Сотрудничать с RIVET STORE – одно удовольствие!

Частные покупатели

Корпоративные клиенты

Ценят наш ассортимент – ведь специально для
Вас мы подобрали лучшие модели
заклёпочного инструмента лучших мировых
брендов.

Всегда могут на нас положиться – благодаря
чётко отлаженному рабочему процессу мы
выполняем 99,2% качественно и вовремя.

В 85% наших клиентов обращаются к нам
снова.

Экономят своё время.

И рекомендуют знакомым.

Автоматическая система сама выставляет
счёт, принимает оплату и отправляет
данные в службу доставки.

Находят нас в Интернете.

Доверяют нам снова и снова.

Больше 100 000 уникальных посетителей
заходят к нам на сайт ежемесячно.

Более 2000 постоянных клиентов из раза в раз
поручают нам решение важных бизнес-задач.

Получают скидки, подарки и бонусы.

Оперативно получают заказы.

В разделе акций регулярно появляются
спецпредложения и товары по сниженным
ценам.

На нашем московском складе всегда в наличии
более 2000 товаров.

Не беспокоятся о ремонте.

Не сомневаются в качестве.

Наш собственный сервисный центр в Москве
авторизован более чем 20 производителями.

Ведь RIVET STORE реализует только
оригинальный инструмент ведущих мировых
производителей.

Торопитесь воспользоваться уникальным промокодом: акция 5+1 действует только до 1 марта
2017 года. Но если Вам нужно что-то ещё, мы не станем Вас ограничивать…

Перейти в каталог >>
Возникли вопросы? Мы на связи!
Тел.

e-mail

8(495) 225-31-55

info@rivet-store.ru

Обратный звонок >>

