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Магазин Ламода всегда ставит своих покупателей на первое место, активно
предоставляя квалифицированные консультации и круглосуточную поддержку
менеджеров. Рост количества клиентов стремительно растет год от года. На данный
момент, клиентами Ламода является более двадцати миллионов человек, которые с
удовольствием пользуются услугами магазина уже не один год.

Магазин представляет для своих покупателей только качественную и
сертифицированную продукцию. Особое внимание уделяется детским товарам, ведь
приоритетное направление магазина Ламода – забота о детях, соблюдается именно в
достойном качестве детского товара. В этом магазине вы сможете приобрести самые
лучшие товары по доступной цене!

Ведь кроме распространенной практики промоакций, скидок и распродаж, магазин
предоставляет своим покупателям бесплатную доставку. Магазин имеет собственную
курьерскую доставку по России, что положительно сказывается на сроках доставки
заказанного товара. При правильном оформлении заказа с курьерской доставкой, вы
получите его уже на следующий день, что очень приятно. Но это еще не все!

В течение года со дня покупки товара, вы можете его вернуть или заменить, если по
каким - то параметрам он вас не устраивает или не подходит.

Оплатить товар можно при получении курьеру наличными. Также доступна доставка
почтой и оплата наложенным платежом, оплата банковскими картами, электронными
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деньгами и другими удобными для клиентов способами.

При возникновении любых вопросов и проблем смело сообщайте об этом в службу
поддержки письмом на электронную почту или звонком, и вам с удовольствием помогут.

Есть ли выгода от купона Lamoda?

Для любителей экономить на скидках при покупках, промокоды магазина Ламода приятная находка. Ведь вы всегда можете выбрать наиболее выгодные и подходящие
именно вам варианты. Все зависит от того какой купон вы выберете. Любой купон имеет
ограниченный срок действия, который обязательно указывается. Действия купонов
распространяется при покупке не менее трех товаров, каждый из которых получает
свою скидку, зависящую от начальной цены. За одну покупку вы можете приобретать
любое количество товара. Купоны и промокоды могут быть следующих видов: купон на
скидку в рублях, на скидку в процентах, а также сертификаты VIP вариантов. С такими
невероятными скидками легко и приятно выбирать и делать заказы на сайте магазина
Ламода, экономя себе на новые покупки!

Куда и как ввести промокод

Использовать промокод Ламода довольно легко и просто. Сначала вы выбираете
необходимые товары и последовательно добавляете их в корзину. Закончив делать
покупки, перейдите в корзину и проверьте ее наполняемость и общую сумму. Найдите
специальное окошко для промокода и введите его туда. Система сделает перерасчет, и
сумма итога уменьшится согласно купону. Теперь закончите оформление заказа,
добавив свой адрес и личные данные, способ доставки и оплаты и ждите заказанный
товар. Приятных, стильных и недорогих покупок!
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