








 

 

Посетите наш сайт  

www.domatv.ru 

8 (800) 100-07-04* 
8 (495) 967-77-51 

 
*Звонки бесплатные по всей территории России. Круглосуточно 

"Домашний магазин" - это открытый и дружелюбный мир, где вам всегда 
рады! Мы не просто продаем товары для вас, вашего дома и семьи - мы 
делимся идеями легкой и беззаботной жизни, где каждый прожитый день 
наполнен яркими впечатлениями и эмоциями! В нашем ассортименте самые 
интересные, самые полезные товары со всего света, которые несут 
долгожданные перемены в ваш дом: они помогут играючи справляться с 
хозяйственными хлопотами, поддерживать прекрасную физическую форму, 
удивлять родных своими кулинарными талантами, бесконечно 
совершенствовать домашний интерьер. 

Как сделать заказ? 

Эта процедура займет всего несколько минут - просто позвоните по одному 
из наших телефонов 8 (800) 100-07-04 или 8 (495) 967-77-51. Оператор 
"Домашнего магазина" оформит Ваш заказ, ответит на все интересующие Вас 
вопросы, а также назовет ориентировочные сроки и стоимость доставки. Мы 
работаем круглосуточно, и готовы принять Ваш заказ в любое время дня и 
ночи, так что не ждите - звоните!  

Есть еще вопросы? Звоните, поможем! 
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