
•  S T Y L E  E D I T  •

СКИДКА 15% при заказе от 3 000 ₽ + БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по коду 6300

 Непромокаемый плащ
9223258 – 4 599 р.
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ХАКИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ, 

СТРЕМИТЕЛЬНЫМ ВИХРЕМ 
ЗАХВАТЫВАЯ МОДУ. ВЕЩИ ЦВЕТА 

ХАКИ С КЛАССИЧЕСКИМИ 
И МОДНЫМИ ДЕТАЛЯМИ 

РАЗНООБРАЗЯТ ВАШ 
ВЕСЕННИЙ ГАРДЕРОБ.

Платья с принтом на 
каждый день все также 

в  моде, однако джемперы 
и комбинезоны становятся все 

более популярны, благодаря 
своей демократичности 
они добавят изюминки 

в повседневный гардероб.

магия миди 
Комбинируйте эту 
миди-юбку цвета 
хаки с нежным 
льняным джемпером 
и каблуками для 
придания образу 
еще большей 
женственности.
 юбка-миди
8071446 – 3 949 р.
 джемпер, лен
8058679 – 3 249 р.
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превосходя 
все ожидания 
Вы будете на высоте 
в этом лаконичном 
платье с этническим 
принтом

8243042 – 2 299 р.

высокий стиль 
Босоножки хаки на танкетке 
– прекрасный вариант для 
любого случая

9639624 – 4 549 р.

выделяться из толпы 
Мы любим комбинезоны 
и этот комбинезон цвета 

хаки – настоящий сафари-шик

8362300 – 3 949 р.

милитари casual 
Парка из хлопка 

всегда смотрится 
выигрышно.

8891788 – 4 599 р.

само совершенство 
Вы будете на вершине модных 

трендов с этой коричневой сумкой 
кросс-боди

7875614 – 5 199 р.

само совершенство

трендов с этой коричневой сумкой 

Что с чем 
сочетать 

Универсальность 
и простота моделей, 

минимум усилий и вы 
будете выделяться 
из толпы. В стиле 

сафари-шик можно 
прекрасно сочетать 

более светлые оттенки 
с коричневыми цветами.

превосходя 
все ожидания
Вы будете на высоте 
в этом лаконичном 
платье с этническим 

2 299 р.

НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

СКИДКА 15% при заказе 
от 3 000 ₽ + БЕСПЛАТНАЯ 

ДОСТАВКА по коду 6300



Откройте для себя всю коллекцию на laredoute.ru44

Этот классический цвет не нуждается 
в представлении и заслуживает 
центрального места в гардеробе 
каждой женщины.

ВПЕРЕД,
ИНДИГО

У ВАС ЕСТЬ 
30 ДНЕЙ НА 
РАЗДУМЬЯ!
ВЫ МОЖЕТЕ ВЕРНУТЬ 
НЕПОДОШЕДШИЕ 
ВЕЩИ В ТЕЧЕНИЕ 
МЕСЯЦА

 тренч, деним
9363912 – 7 849 р. 

 футболка
8096007 – 1 299 р.

 брюки-дудочки
8069999 – 2 299 р.



5

мечты об индиго 
Нам никогда не наскучит цвет индиго 
и морские оттенки.
Очаровательные балетки и платье из 
денима – прекрасный вариант на лето, 
а шорты и пиджаки отлично сочетаются 
с яркими цветами. Универсальные 
тренды подойдут всем, добавьте в ваш 
гардероб вещей синего цвета, это 
must-have весенне-летнего сезона.

по часовой стрелке:
 жакет в клетку
8226547 – 3 249 р. 
 ботильоны с круглой 
пряжкой
9610448 – 5 849 р.
 платье
8227756 – 3 249 р.
 платье на молнии
8070105 – 3 249 р.
 сумка
8505969 – 2 599 р.
 куртка 
с натуральным 
наполнителем
8548242 – 3 949 р.
 балетки
9544275 – 2 599 р.

СКИДКА 15% при заказе 
от 3 000 ₽ + БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА по коду 6300
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очаровательная 
классика 

Эти туфли на высоком каблуке 
просто отлично сочетаются 

с вещами цвета индиго

9607226 – 2 599 р.

герои smart casual 
эти трехцветные лоферы идеально 
подходят для города

8326606 – 1 949 р. 

современная 
классика 
Голосуем за синее платье 
с вырезами на спине, 
очень стильная модель.

8218382 – 2 599 р.

что с чем 
сочетать 

Вещи цвета индиго – 
must-have вашего 

гардероба этой весной. 
Модный силуэт 

и акценты в стиле 
преппи создадут тот 
самый парижский 

шик. Базовые модели 
из натуральных 

материалов морских 
оттенков придадут вам 

спокойной уверенности.

полоски для 
морского 
путешествия 
Эта футболка, как 
у настоящих бретонских 
моряков, будет главным 
элементом вашего 
гардероба. Хорошо 
сочетается с синей 
юбкой.

 футболка
8066531 – 649 р.
 юбка
8059934 – 1 949 р.

базовый 
гардероб на 
каждый день 
Эта хлопковая рубашка 
цвета индиго станет новым 
ключевым фаворитом.

8226636 – 1 649 р.

НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ
СКИДКА 15% при заказе 
от 3 000 ₽ + БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА по коду 6300



7

обворожительный 
принт 
Позвольте себе влюбиться в это 
платье с морским принтом 
“корабли”

8084947 – 1 299 р.
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НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ
СКИДКА 15% при заказе 
от 3 000 ₽ + БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА по коду 6300

Вам не нужно оправдываться из-за новых 
туфель, ведь они так подходят к вашему 
новому стилю, на вас обязательно обратят 
внимание. Наша новая коллекция поможет вам 
выбрать для себя лучшее и почувствовать себя 
в состоянии завоевать мир. 

ПОЗВОЛЬТЕ 
СЕБЕ 
ПОФАНТАЗИ-
РОВАТЬ

 босоножки на танкетке 
см. на стр. 3
 
 рубашка
8078033 – 1 649 р.

 джинсы бойфренд
8059845 – 3 249 р.
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Шагайте стильно

Солнце светит все ярче, самое время запастись 
сандалиями. Отправляетесь ли в отпуск 

или просто прогуливаетесь вечером по городу, 
вы их обязательно полюбите.

 балетки
9677038 – 1 599 р.

 босоножки
9637419 – 4 549 р.

 дерби
9627979 – 5 199 р.

 туфли
9591788 – 4 549 р.

 босоножки
9642862 – 4 549 р.

 босоножки
9638490 – 3 899 р.

У ВАС ЕСТЬ 30 ДНЕЙ
НА РАЗДУМЬЯ!

ВЫ МОЖЕТЕ ВЕРНУТЬ 
НЕПОДОШЕДШИЕ ВЕЩИ 

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
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LOVE STORY. НАДЕЖДА

Бомбер см. на стр. 21
Джинсы бойфренд 8891362 – 2 599 р.      Футболка на laredoute.ru

Мой выбор – LaRedoute: модный дом, где все, как я люблю!!!!!!

Надежда Масленникова    
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Яркая, заражающая оптимизмом и  жизнелюбием Надя,  одна из наших самых активных клиенток. 
Она познакомилась с La Redoute несколько лет назад и влюбилась с первого взгляда.  И это чувство 
взаимно  – убедитесь сами, ведь все эти шикарные образы созданы как будто специально для нее! 
Талантливая модель и  истинная ценительница французского стиля  – Надежда безупречна в  любой 
ипостаси, от модной девчонки из 90-х до обворожительной леди.

СЛОВО НАШЕЙ ЗВЕЗДЕ:

Спасибо Надежде за ее преданность и искренность! Спасибо и всем Вам за то, что Вы с нами!
Экспериментируйте с образами,  увлекайтесь, ищите! И помните:

Воодушевленные колоссальным успехом осеннего фотопроекта 
с нашей клиенткой Юлией Поповой, мы решились на ремейк. Героиней 

весенней истории стала очаровательная Надежда Масленникова, а фотосессию 
провел наш замечательный фотограф Сергей Калашников (@kallashn1koff)

Нам всегда хочется чего-то нового, необычного и того, чего не будет у других. Чтобы 
найти такие вещи, многим приходится заглядывать в тайные шоу-румы, студии, салоны. 
Однако у меня есть свой секрет – это LaRedoute. 
Интернет-магазин модной одежды, творческое пространство, мой «собственный» 
модный дом, где можно найти потрясающие трендовые вещи, обувь, аксессуары,
а также шикарную мебель и декор для дома. Большой выбор платьев, брюк, футболок, 
качественный кашемир, и конечно обувь, которая заслуживает особого внимания. 
Здесь есть все: ассортимент, качество, цена, комфорт, отличный сервис. Все это важно 
для меня – человека, живущего в мегаполисе. Когда я захожу на сайт LaRedoute,
то точно знаю, что не разочаруюсь и обязательно найду то, что искала и даже больше. 
Самое главное во всех коллекциях LaRedoute – французский шик, по которому легко 
определить парижанок: они могут быть одеты одновременно просто и изысканно, 
скромно, мило, забавно и при этом сексуально, модно, стильно, ярко, неожиданно,
но никогда вульгарно или нелепо. Каждая покупка в LaRedoute делает меня уверенной, 
счастливой и немного парижанкой. 

ИСТОЧНИК НАШЕГО 
ВДОХНОВЕНИЯ 
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Прозрачный плащ  8873399 – 3 949 р.      Свитшот 8030294 – 2 599 р.      Кожаная юбка 8073163 – 6 549 р.
Туфли  9591168 – 4 549 р.
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Кожаный блузон см. на стр. 23
Юбка с графическим рисунком 8073392 – 2 599 р.
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Жакет-блейзер 8727716 – 4 599 р.      Комбинезон с шортами из кружева 8078262 – 3 949 р.
Туфли 9544437 – 3 899 р.
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Жакет-блейзер 8727716 – 4 599 р.      Комбинезон с шортами из кружева 8078262 – 3 949 р.
Туфли 9544437 – 3 899 р.

Пальто из денима см. на стр. 22
Платье 8086176 – 3 949 р.      Туфли кожаные с пряжкой 9623507 – 4 549 р.      Сумка-портфель 8995320 – 2 599 р.
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Выглядеть гламурно днем и в весенних 
сумерках. Яркий мандариновый цвет 

заставит оборачиваться в Вашу сторону, 
Вы будете выглядеть роскошно в зеленом 
и станете королевой важного совещания 

в ярко синем. 

ВЗРЫВ
ЦВЕТА

 жакет
8477825 – 1 949 р.

 футболка в полоску
8987467 – 649 р.

 джинсы облегающего покроя
8059209 – 1 649 р.

У ВАС ЕСТЬ 
30 ДНЕЙ НА 
РАЗДУМЬЯ!
ВЫ МОЖЕТЕ ВЕРНУТЬ 
НЕПОДОШЕДШИЕ 
ВЕЩИ В ТЕЧЕНИЕ 
МЕСЯЦА
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что с чем 
сочетать 

Позвольте себе веселые 
яркие цвета в этом 
сезонe, которые мы 
так ждали как глоток 

свежего воздуха после 
долгой зимы. Гуляйте под 
солнцем в ярких балетках 
или скажите “нет” дождю 
в зеленом плаще. Хотите 
добавить жизни вашему 
гардеробу? Выбирайте 

туфли на каблуках 
веселой расцветки.

Позвольте себе веселые 

долгой зимы. Гуляйте под 
солнцем в ярких балетках 
долгой зимы. Гуляйте под 
солнцем в ярких балетках 
долгой зимы. Гуляйте под 

или скажите “нет” дождю 
солнцем в ярких балетках 
или скажите “нет” дождю 
солнцем в ярких балетках 

в зеленом плаще. Хотите 
добавить жизни вашему 

свежего воздуха после 
долгой зимы. Гуляйте под 

свежего воздуха после 
долгой зимы. Гуляйте под 

свежего воздуха после 

солнцем в ярких балетках 
долгой зимы. Гуляйте под 
солнцем в ярких балетках 
долгой зимы. Гуляйте под 

или скажите “нет” дождю 
солнцем в ярких балетках 
или скажите “нет” дождю 
солнцем в ярких балетках 

в зеленом плаще. Хотите 
добавить жизни вашему 
гардеробу? Выбирайте 

добавить жизни вашему 
гардеробу? Выбирайте 

добавить жизни вашему 

по часовой стрелке: 
 небесно-голубые 
брюки
8077681 – 1 949 р.
 туфли на каблуках 
с геометрическим 
рисунком
9537007 – 2 599 р.
 комбинезон
8095191 – 3 249 р.

 желтые балетки
9443096 – 979 р.
 зеленый плащ
8881111 – 3 949 р.
 куртка с натуральным 
наполнителем
8548242 – 3 949 р.
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СКИДКА 15%
ПРИ ЗАКАЗЕ 
ОТ 3 000 ₽ + 
БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА
ПО КОДУ 6300

ремешки и завязки 
 босоножки

9642862 – 4 549 р.

спешите купить 
 комбинезон ярко 
голубого цвета

8095019 – 3 249 р.
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по часовой стрелке:
 зеленый плащ
8881111 – 3 949 р.
 рубашка, хлопок
8226636 – 1 649 р.
 красные брюки
8069999 – 2 299 р.
 зеленое платье
8220603 – 2 599 р.
 туфли на каблуке 
с ремешком
9641548 – 2 599р.
 красный пиджак
8477825 – 1 949 р.

У ВАС ЕСТЬ 30 ДНЕЙ
НА РАЗДУМЬЯ!

ВЫ МОЖЕТЕ ВЕРНУТЬ 
НЕПОДОШЕДШИЕ ВЕЩИ 

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

одежда творит 
чудеса 

Скажите “до свидания” 
монотонной одежде 

и поздоровайтесь с яркими 
цветами. Сочетайте яркие 

жакеты с костюмными 
брюками или наденьте 

мини-платье. Наши 
актуальные яркие образы 
созданы специально для 
того, чтобы обновить ваш 

повседневный гардероб, наши 
вещи можно комбинировать 
практически с чем угодно, 

в зависимости от настроения! 
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победоносный 
шик 

Стильное платье 
с привлекательными 

полосками

8058822 – 3 949 р.

Н
А 

ОТ
ДЫ

ХЕ

ЗАНИМАЯСЬ СПОРТОМ ИЛИ 
ПРОСТО ПРОГУЛЯВАЯСЬ В ЭТИХ 

СПОРТИВНЫХ МОДЕЛЯХ, ВЫ 
НЕИЗБЕЖНО ПРИВЛЕЧЕТЕ 

ВНИМАНИЕ К СЕБЕ. НОСИТЕ НА 
ЗДОРОВЬЕ НА ЛАНЧ ИЛИ ПРОСТО 

В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ.

Надевая эти трендовые модели, 
Вы сразу всем дадите понять, что 

попали в точку. 
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универсальная 
одежда на 
любой случай 
Этот блузон на 
все случаи жизни 
пригодится для 
занятий спортом, для 
работы в офисе или 
для встречи в баре.

8897166 – 2 599 р.

вызов стилю 
стильная одежда может 

быть комфортной.
 платье из джерси

8227853 – 1 949 р.

вызов стилю
стильная одежда может 

быть комфортной.
платье из джерси

8227853

универсальная 

любой случай

занятий спортом, для 
работы в офисе или 
для встречи в баре.

2 599 р.

после 
теннисного 
корта 
суперлегкая длинная 
парка и укороченные 
джинсы – идеальное 
сочетание для весны.

8885796 – 3 249 р.

после спорта 
Фавориты 90-х 
возвращаются, этот 
джинсовый бомбер 
без сомнения будет 
лидером коллекции

9128999 – 3 249 р.

универсальная 

сверкающий 
спортивный 

люкс 
Добавьте нотки гла-
мура в спортивную 
одежду, эти очаро-

вательные кожаные 
кроссовки выделят 

вас из толпы.

8028370 – 5 149 р.

что с чем 
сочетать 

Никогда еще выглядеть 
хорошо и чувствовать 

себя комфортно 
не было так просто.
Добавьте в гардероб 

классический бомбер 
и платье из джерси, их 

можно носить с чем 
угодно и когда угодно. 

 джинсы
8059608 – 2 299 р.

 кроссовки
на laredoute.ru

НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ
СКИДКА 15% при заказе 
от 3 000 ₽ + БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА по коду 6300
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СКИДКА 15% при заказе 
от 3 000 ₽ + БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА по коду 6300

по часовой стрелке:
стеганая куртка
8893381 – 4 599 р.

пальто из денима
8069573 – 8 499 р.
рубашка, 
100% шелк
8058016 – 4 599 р.
бомбер
8875340 – 3 949 р.
парка
8891591 – 4 599 р.
балетки
9544194 – 1 949 р.
кожаные 
ботильоны
9632930 – 5 849 р.

пастельный розовый 
Джемпер нежно-розового цвета, бежевые 

ботильоны, пастельные балетки – новое 
прочтение классики. Сочетайте эти 

модели с другими вещами в пастельной 
гамме для придания вашему образу 

еще большей женственности, свежести 
и ноток романтической ностальгии.
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Вы обязательно влюбитесь 
в этот розовый цвет, нежный, как 
цветущая вишня и одновременно 
насыщенный. Это – несомненный 
тренд сезона, простой 
и восхитительный. *л
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PINK
LADY

 кожаный блузон
9301224 – 15 099 р.

 ажурная юбка
9223851 – 3 249 р.

 кроссовки
на laredoute.ru

*
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 атласная пижама
9915532 – 3 449 р.

 пижама с шортами
9052607 – 999 р.

 ночная сорочка
9916326 – 2 399 р.
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ПРОВЕДИТЕ 
ВРЕМЯ НАЕДИНЕ 
С СОБОЙ. НАШИ 
УЮТНЫЕ ПИЖАМЫ 
ИЗ МЯГКОЙ ХЛОП-
КОВОЙ ВУАЛИ 
И АТЛАСА ПО ДАРЯТ 
ВАШЕЙ КОЖЕ 
НЕЗАБЫ ВАЕМЫЕ 
МОМЕНТЫ.

В НИХ ОДИНАКОВО 
ПРИЯТНО ВИДЕТЬ 
СЛАДКИЕ СНЫ 
И ВЫПИТЬ ЧАШЕЧ-
КУ КОФЕ, ПРОСТО 
ОТДЫХАЯ ДОМА – 
ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?
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СКИДКА 15% при заказе 
от 3 000 ₽ + БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА по коду 6300

БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ – ВЕЛИКОЛЕПНОЕ 
СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

УДОБСТВО И МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

по часовой стрелке:
 бюстгальтер-бандо 
с косточками
9871926 – 1 699 р.

 комплект из 2-х трусов 
9880410 – 1 099 р.

 бюстгальтер на косточках
9861874 – 1 049 р.

 комплект из 2-х трусов-слипов
9869719 – 899 р.
 трусы-слипы из эластичного 
хлопка
8829306 – 829 р.

 комплект из 3-х трусов
8829250 – 1 849 р.
 комплект из 2-х трусов-шорт
9895353 – 979 р.
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LOVE JOSEPHINE
LOUISE MARNAY

SUITE PRIVEEЭКСКЛЮЗИВНО ОТ ЛА РЕДУТ – 

КОЛЛЕКЦИЯ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ 
ДЛЯ НЕЗАБЫВАЕМЫХ  

МОМЕНТОВ

 бюстгальтер 
без косточек

8624437 – 1 849 р.
 трусы-стринги 

кружевные
9776460 – 899 р.

 бюстгальтер 
из кружева
9887750 – 2 999 р.
 трусы-слипы 
из кружева
9887946 – 1 299 р.

 бюстгальтер 
с треугольными 
чашечками
9776486 – 1 399 р.
 трусы-слипы 
из кружева
9892478 – 1 499 р.
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по часовой стрелке:
 бюстгальтер без косточек
8398054 – 1 999 р.
 трусы кружевные
8398070 – 999 р.
 бюстгальтер-треугольник 
на косточках
9877630 – 2 999 р.
 трусы-шорты с кружевом
9873228 – 1 499 р.

 бюстгальтер широкий 
на косточках
8023557 – 2 749 р.
 трусы с завышенной 
талией
8042241 – 1 699 р.
 трусы высокие из тюля 
и кружева
8240744 – 1 699 р.
 бюстгальтер из тюля 
и гипюра
8240213 – 2 749 р.
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 платье из денима
8247277 – 1 649 р.
 пуловер
8092516 – 1 349 р.

 свитшот
8247781 – 679 р.
 шорты
8302561 – 999 р.

 пуловер
8532125 – 879 р.
 шорты
8876657 – 999 р.

 платье
8247250 – 1 899 р.
 кеды
на laredoute.ru

 блузка
8248028 – 879 р.
 юбка
8303592 – 1 199 р.
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СКИДКА 15% при заказе 
от 3 000 ₽ + БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА по коду 6300

 бушлат из денима
8083916 – 2 699 р.
 юбка
8532079 – 1 349 р.

 рубашка
8247188 – 1 349 р.

 зауженные джинсы
8317135 – 1 349 р.

 кеды
на laredoute.ru

САМЫЕ ВАЖНЫЕ
ЦЕНИТЕЛИ МОДЫ
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СКИДКА 15% при заказе 
от 3 000 ₽ + БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА по коду 6300

 свитшот
8991588 – 679 р.
 прямые джинсы
9144129 – 1 349 р.

 свитшот
8629021 – 1 146 р.
 рубашка
8629030 – 1 349 р.
 зауженные джинсы
9144668 – 1 349 р.

 кеды
на laredoute.ru

 кеды
на laredoute.ru
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 свитшот
9077707 – 1 349 р.
 футболка
9078142 – 679 р.
 брюки чино
9146075 – 1 349 р.

 футболка
9078649 – 679 р.
 бермуды
8986606 – 879 р.

 футболка
8993459 – 339 р. 
 комплект из 2 
за 679 р.

 блузон
8945381 – 1 999 р.
 футболка
9000720 – 549 р.
 бермуды
8978557 – 1 199 р.



НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

СКИДКА 15% при заказе 
от 3 000 ₽ + БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА по коду 6300

ЗАКАЗ НА САЙТЕ
www.laredoute.ru
24 ЧАСА В СУТКИ 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
На нашем сайте вы будете в курсе последних 
модных тенденций и узнаете, что такое 
шопинг по-французски! Наши консультанты 
помогут Вам оформить заказ по телефону 
и ответят на все Ваши вопросы: 
(495) 795 30 30 (для жителей Москвы), 
8 800 555 75 35 (для жителей регионов)

ОНЛАЙН СТИЛИСТ
Не можете определиться с выбором? 
Мы с удовольствием поможем вам подобрать 
образ и расскажем о самых актуальных трендах 
сезона! Заходите на сайт laredoute. ru и нажмите 
на значок «помощь стилиста» внизу экрана.

КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА*

Курьер доставит за каз по указанному вами 
адресу в удобный вам день! Теперь вы 
можете вернуть неподошедшие вещи через 
курьера! Подробности на сайте laredoute.ru
*  Курьерская доставка доступна не для всех регионов. Подробная 

информация в условиях заказа и на www.laredoute.ru.

ПУНКТЫ САМОВЫВОЗА**

Теперь Вы можете самостоя тельно забрать 
свою посылку в пунк тах выдачи заказов 
рядом с Вашим домом или офисом!
**  Данный вариант доставки доступен не для всех регионов. Подробная 

информация и адреса пунктов доставки на www. laredoute. ru.

ПОЧТА
Мы отсылаем товар почтой ценной посылкой 
до ближайшего к вам почтового отделения!

ПОСТАМАТ
Выберите ближайший постамат и приходите 
за посылкой в любое удобное для вас время.***

***  Данный вариант доставки доступен не для всех регионов. Подробная 
информация и адреса пунктов доставки на www. laredoute. ru.

ВЕРНУТЬ ВЕЩЬ ПРОСТО!

через 5 дней получите денежные средства 
на карту / банковский счет / почтовым 
переводом
подробности о способах возврата в вашем 
городе смотрите на сайте laredoute.ru 
в разделе «возврат» внизу экрана
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Продавец – ООО «Ла Редут Рус», контактный адрес: 
ООО «Ла Редут Рус» 102001, г. Москва, а/я №32 «Ла Редут». Телефон +7 (495) 795-30-30. E-mail: info@ laredoute. ru.

Покупатель – совершеннолетнее лицо, приобретающее Товары 
исключи тельно для личных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 
Условия заказа действительны в течение срока действия каталога – 
каталог весенне-летнего сезона действует с 01 января до 30 сентя-
бря 2017 года. Все предложения, указанные в Каталоге, действи-
тельны исключительно на тер ри  тории Российской Федерации.
Договор купли-продажи считается заключенным в надлежащей 
форме с момента получения заказа Продавцом от Покупателя. Факт 
осуществления заказа означает присоединение Покупателя к дан-
ным Условиям заказа в целом. Данное предложение о приобрете-
нии товаров действует только в случае наличия товаров на складе. 
Цены в каталоге указаны с учетом НДС. Стоимость обработки и до-
ставки заказа, почтового сбора в цену товаров не включены. Если 
ставка НДС, взимаемая на территории РФ, будет изменена в тече-
ние срока действия каталога, то Продавец оставляет за собой право 
изменить цены каталога в соответствии с новой ставкой. Новые 
цены будут распространяться только на продажи, осуществленные 
после внесения изменений.

Персональные данные 
Покупатель в соответствии с ФЗ «О персональных данных» дает 
Продавцу добровольное согласие на обработку и использование 
своих персональных данных, в целях продвижения Оператором 
своих товаров, работ, услуг путем осуществления прямых контак-
тов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, 
рассылки каталогов, сообщений информационного характера, 
а также в иных целях; различными способами, включая их автома-
тизированную обработку и передачу, в том числе передачу третьим 
лицам при условии соблю дения требований конфиденциальности 
персональных данных, без ограничения срока действия. 
В соответствии с Ф3 «О рекламе» Покупатель соглашается на по-
лучение рекламы и информации от Продавца и его партнеров по 
почте, сетям электросвязи, в том числе через Интернет. Настоящее 
согласие может быть полностью или частично отозвано на основа-
нии письменного уведомления, при этом обработка персональных 
данных должна быть прекращена Оператором и/или третьими 
лицами и данные уничтожены в срок не позднее 180 дней с даты 
получения Оператором письменного уведомления. 

 

ВЕРНУТЬ ВЕЩЬ ПРОСТО!ВЕРНУТЬ ВЕЩЬ ПРОСТО!


