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Совсем недавно, одна моя приятельница поделилась со мной ссылкой одного
интернет-магазина и сказала, что там есть товары именно на мой вкус. Я, конечно, не
поверила, потому что мне всегда трудно подобрать для себя одежду, но зашла
посмотреть. Была удивлена, что там есть и мои размеры, и одежда на мой вкус, да и
цены есть вполне приемлемые. Вот этот сайт ASOS.RU  В этой статье, я расскажу вам,
что я выбрала и как я разместила заказ.

  

  

      

Я живу в маленьком городе, c населением 60 тысяч, и вы не представляете, насколько
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тяжело найти в нём хорошую, качественную, оптимальную по цене одежду. Если я
планирую покупать какие-либо вещи, я просто, поначалу, хожу и присматриваюсь к
окружающим, во что они одеты, как они выглядят. Я очень хочу купить уникальную
одежду, а не ту, что я вижу на окружающих. Но к сожалению дизайнерская одежда мне
пока не по карману. Я заметила, что наш выбор вещей, настолько типичен, что за день я
могу встретить людей, одетых в одинаковую одежду.

  

  

Однажды, купив себе новую блузку, я, радостная и счастливая, пришла домой,
предвкушая начало следующего дня, когда я приду в офис цветущая, в красивой и новой
одежде. На следующий день в офисе, я увидела клиентку в такой же блузке, как и у
меня. Хорошо, что она не со мной работает, а приходит ко мне только за своим заказом.
Я уверена, что женщины меня поймут, ведь такая досада, приключившаяся с вами, уж
точно не зарядит вас положительной энергией на весь день.

  

  

С дочкой моей произошла такая же ситуация. Мы купили ей новую толстовку, придя
после школы, домой, дочка заявила мне, что носить её больше не будет, так как в школе
ходит девочка точно в такой же. И я её понимаю. 

  

Проблема маленького города в том, что мест, где бы можно было нормально одеться не
так уж и много. Если эти места и есть, то они уже настолько надоели нашему населению
рыночным однообразием, что со временем все эти магазины становятся как
«заезженная тема». Со временем уже просто ходить в одни и те же магазины не
хочется, зная, что в них ходит одеваться полгорода.

  

Я долго блуждала по сайту ASOS.RU  в женском разделе (хотя там есть и одежда для
мужчин) и в итоге нашла самый оптимальный и подходящий вариант  по цене, по
доставке, по качеству. Решила разместить заказ. Выбрала свитшот с платочным
принтом, который мне очень идёт и моден во все времена, а еще джемпер с розами.

 2 / 6

http://www.asos.com/ru


Нашла английский онлайн-магазин брендовой одежды ASOS. Рекомендую!

Автор: Наталья Невзорова
03.12.2013 20:55

Очень понравилось, что есть и мои размеры и есть описание состава ткани и ниток в
джемпере. Это очень важно. Так же у некоторых моделей можно выбрать цвет. И есть
товары со скидкой.

  

  

 3 / 6



Нашла английский онлайн-магазин брендовой одежды ASOS. Рекомендую!

Автор: Наталья Невзорова
03.12.2013 20:55

    

 4 / 6



Нашла английский онлайн-магазин брендовой одежды ASOS. Рекомендую!

Автор: Наталья Невзорова
03.12.2013 20:55

    При условии заказа на 5000 рублей, я по промокоду получаю бесплатную доставку. Этопорадовало. Промокод мне нужно ввести при оплате. Оплата принимается банковскимикартами, что очень удобно.  Доставка осуществляется в почтовое отделение города втечение 9 рабочих дней. Есть 28 дней для возврата заказа, если что то не подойдет. Новозвращать товар придется в Великобританию, так как онлайн-магазин английский, но ис русскоязычным вариантом сайта.       
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  Я очень довольна, что я сэкономила время  и нашла вещи которые мне понравились. Нучто ж..посмотрим, что придет. Я вам потом напишу, понравились ли мне эти наряды илинет. А пока ждёте, полистайте женский  каталог на сайте.    {jcomments on}
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