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На протяжении всей человеческой истории самым элегантным подарком, который можно
было сделать женщине, были и остаются цветы, ведь они передают огромную массу
эмоций и чувств, а мужчине не придется говорить ни слова. Компания Flowers-Sib уже
долгие годы занимается составлением букетов и доставкой их по адресу, указанному
заказчиком. Чтобы воспользоваться услугой организации в вашем городе, вполне
достаточно оставить онлайн заявку на их сайте или же позвонить по бесплатному
федеральному номеру. Сейчас у фирмы есть филиалы во многих городах нашей страны,
однако она и не думает останавливаться на достигнутом — и вот в ближайшие дни
открывается отделение компании Flowers-Sib в городе Новосибирске.

Жителям этого города теперь будет доступна возможность заказать красивейший букет
из свежесрезанных цветов на сайте данной компании, причем цветы могут доставить не
только домой, но и на рабочее место, в кафе или какое-нибудь иное место, допустим, в
кинотеатр.

Ассортимент магазина очень обширен: розы, лилии, астры, герберы, хризантемы и
многие другие цветы представлены в нем. Помимо цветов, можно также подобрать
разного рода открытки и записки. Сотрудники магазина красивым почерком выведут
ваше послание, чтобы получатель знал, кто именно отправил ему букет. Кроме открыток,
есть еще небольшие коробки конфет и прочие мелкие сувениры, которым всегда так
радуются женщины.

Помимо адресной доставки букетов сотрудники компании Flowers-Sib могут заняться
оформлением помещения живыми цветами, например, для проведения романтического
вечера.

В настоящее время данная компания развивается все больше, открывая свои филиалы
практически во всех городах страны, постепенно становясь службой федерального
значения. Организация очень дорожит своей репутацией, поэтому доставка всегда
осуществляется строго по времени, привозят лишь свежесрезанные цветы, которые
будут радовать глаз не одну неделю.

Для удобства клиентов разработана специальная система оплаты, которую заказчик
производит лишь после доставки цветов. Расплачиваться можно как обыкновенной
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банковской или кредитной карточкой, так и наличными или же через
специализированные службы типа вебмани или Яндекс.Деньги. Чтобы произвести
оплату достаточно зайти в свой электронный кошелек и перевести средства на счет,
указанный на официальном сайте компании.

Организация Flowers-Sib дорожит каждым клиентом, поэтому следит за качеством
оказываемых услуг, доставляя только свежую продукцию.

На сайте http://habarovsk.flowers-sib.ru/ вы можете получить более подробную
информацию и ознакомится с условиями доставки в Хабаровске.
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