
ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

Срок действия с 01.11.2018 по 31.03.2019

КОЛЛЕКЦИЯ 2018-2019



ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ SELGROS CASH&CARRY:
 

117546, Москва, ул. Подольских курсантов, д. 26, стр. 1. 
Тел.: (495) 280-77-95.

142784, Москва, поселение Внуковское, Боровское ш., 29-й км, домовл. 4 стр. 1. 
Тел.: (495) 841-48-58.

 
124498, Москва, г. Зеленоград, Георгиевский просп., д. 35.  

Тел.: (499) 755-01-27.

140053, МО, Люберецкий р-н, г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 7.
Тел.: (495) 640-01-34.

143006, МО, г. Одинцово,  ул.Восточная, 17А.  
Тел.: (495) 280-19-81.

 
141031, МО, Мытищинский р-н, Автомобильный проезд, МКАД 84 км,  

ТПЗ «Алтуфьево», влад. 3, стр. 1. Тел.: (495) 280-07-93. 

400065, г. Волгоград, ул. Маршала Еременко, 49.  
Тел.: (8442) 60-24-00.

 
390048, г. Рязань, Восточная окружная дорога, д. 15 (продолжение ул. Зубковой).

Тел.: (4912) 97-59-20.
 

344016, Ростовская область, Мясниковский р-н, 1-й Машиностроительный пер. 6/1.
Тел.: (863) 204-29-92.

 
 300055, г. Тула, Зареченский р-н, ул. Октябрьская, 215.  

Тел.: (4872) 47-37-37.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
ТЦ «Зельгрос» в г. Котельники – круглосуточно, без выходных. 

Другие ТЦ «Зельгрос» по указанным адресам – с 07:00 до 23:00, без выходных.  
Временные изменения в период с 01.12.2018 – 13.01.2019 – 

круглосуточно, без выходных.

www.selgros.ru



3Все цены с учетом НДС. Все товары сертифицированы

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! 

Представляем Вашему вниманию эксклюзивную коллекцию 
подарочных наборов «Зельгрос», каждый из которых,  
несомненно, станет прекрасным презентом для Ваших 
родных, друзей, коллег и партнеров.

Данные подарочные наборы Вы сможете приобрести  
в любом торговом центре «Зельгрос». 

Обращаем Ваше внимание, что также действует 
дополнительная скидка в размере 10% при покупке  
от 25 и более шт. Скидки не суммируются с другими  
программами скидок.

По всем интересующим Вас вопросам Вы можете обратиться 
в отдел по работе с клиентами или на стойку Информации.
Данное предложение действует до 31.03.2019 года.



























Все письма направляйте: 117546, Москва, Россия, ул. Подольских курсантов, д. 26, стр. 1.
Все товары сертифицированы. Изображенные в рекламном проспекте модели и упаковки товаров могут отличаться от конкретных моделей  

и упаковок товаров, представленных в торговых центрах «Зельгрос». Предложения ограничены запасами товаров. Все цены  
в рекламном проспекте указаны в рублях, с учетом НДС и с учетом всех скидок, указаны на дату выхода рекламного проспекта.  

Дата выхода рекламного проспекта – 01.11.2018 г. Представленные в рекламном проспекте цены могут быть изменены без предварительного 
уведомления как в сторону понижения, так и в сторону повышения от заявленных в рекламном проспекте. В течение периода действия  

предложения, указанного в рекламном проспекте, цены и наличие товара могут изменяться, информацию о наличии товара и ценах  
уточняйте в торговом центре «Зельгрос». Предложения, указанные в рекламном проспекте, действительны с 01.11.18 по 31.03.18 г.




