
Приглашение в ВИП-Лаунж « le Concierge »(1)

- Приоритетное оформление возврата НДС
(Tax Free) в размере 12%(2)

- Приветственные напитки
(шампанское, кофе, чай, вода, соки)

- Услуга "Персональный шопер" 
(при наличии) 

- Бесплатная доставка покупок в отель
(по запросу)

Un accès au Lounge Le Concierge (1)

avec sa Détaxe(2) privilégiée,
pour bénéficier du remboursement de 12% de la TVA

Rafraîchissements, Service Personnal Shopper (sur réservation), 
Livraison dans Paris sur demande

В благодарность за Ваш визит,
при покупке на сумму от 500 евро,

GALERIES LAFAYETTE

PARIS HAUSSMANN, 

дарит Вам

подарок (1)

(1) Один подарок при покупке от 500 евро. Предложение действительно до 31 мая 2020 г. при предъявлении настоящего
ваучера и подтверждения покупки (чека) на стойке Concierge на 1-ом этаже Главного здания . Подробная информация в
магазине. Количество подарков ограничено. Один ваучер дает право на получение одного подарка. Данное предложение не
может быть использовано в сочетании с другими предложениями или акциями. Фотографии носят иллюстративный характер.
(2) Резиденты стран, не входящих в Европейский союз, вправе получить возврат налога НДС (Tax Free) в размере 12% (без учета
комиссии), в случае, если сумма покупок, совершенных в торговом центре в течение одного дня, составляет более 175 евро. С
подробными условиями можно ознакомиться в магазине. *Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. (1) Un

Cadeau offert à partir de 500 valable 31 mai 2020, sur présentation de ce voucher et de vos justificatifs . Voir conditions en Magasin. Dans la
limite des stocks disponibles. Un cadeau par voucher et par personne. Non cumulable avec toutes offres ou avantages en cours. Photos non contractuelles. (2) Résident hors
de Européenne, remboursement de la taxe de 12% (hors frais de commission) pour achats supérieurs à 175 effectués dans le même magasin en une seule
journée. Voir conditions en Magasin. * est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Ждем Вас на стойке « Le Concierge »,
расположенной на 1-ом этаже Главного здания
40 Boulevard Haussmann 75009 Paris

Rendez- Le Concierge », Magasin principal, Coupole,  1er étage 

Шампанское*


