
 

Lileya-svadba.ru 

 Директор: Шульга Ольга Степановна: olga@lileya.kharkov.ua (основная почта) 

 

  Менеджер по продажам Татьяна  :  opt.lileya@mail.ru  

                       vk.com/id214123898  

                                                              +38 (099) 059-87-43 Viber (Только писать! - не звонить) 

 

 Директор склада г. Новокузнецк – Таисия Михайловна:  79059053407@yandex.ru  

                                                                                                      Viber/Whatsup: +7 905 905 34 07 

 
Instagram (актуальный информативный,): https://www.instagram.com/lileya.kharkov.ua/ 

Instagram (история создания бренда, оптовикам): https://www.instagram.com/lileya_trademark/ 

 

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА: 

1. Первый минимальный первый заказ свадебных платьев – 3 шт. или вечерних - 5 шт. 

2. Предоплата - 100%, любой удобной для вас системой банковского перевода, либо 

переводом на карту Сбербанка России. 

3. Отправляем любой удобной для Вас службой доставки, например: «DPD», «ПЭК», «Почта 

России», «Байкал-сервис», «Деловые линии» и  т.д. 
4. Сроки выполнения заказа зависят от сезона, наличия изделий на складе 

(более 1000 платьев в наличии), наличия тканей, фурнитуры. В среднем составляют 10 дней. 

Сроки оговариваются при заказе. 

5. Доставка из Украины в Россию осуществляется за НАШ счет, доставка по территории 

России оплачивается покупателем при получении багажа выбранной Вами службой 

доставки. 
6. Размерный ряд: 38-42, 40-44; 44-48 или 42-46(основной); 48-52; 52-56; 56-60 

- Указанная в прайсе цена, является ценой для размеров 38-42, 40-44, 42-46, 44-48. Цена 

размера 48-52 – плюс 5$, 52-56 – плюс 10$ , 56-60 – плюс 15$. Некоторые модели 

делаются только в определенных размерах (смотреть в описании модели на 

сайте). 
- Платья рассчитаны на рост 170+5-7 см. на каблук и кринолин. 

- Ткань, гипюр, кружево и т.д. соответствуют тому, что представлено на фото (в случае 

отсутствия – отдельно оговаривается). 

- Подкладка в платьях – тафта. Для утягивания корсета используются петли под ленту 

или круглый шнур. 

7. Дополнительные изменения в размере, цвете не указанных на сайтах: +20$ 

8. Все вопросы задавайте на основную почту – olga@lileya.kharkov.ua 

Выходные: ВС-ПН (на почту не отвечаем в эти дни) 

- Розницу по России мы не отправляем! 

- Наш Украинский сайт:  lileya.kharkov.ua (оптовые и розничные цены только 

для покупателей из Украины) 
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