
                                            Лилейник, август 2020 

Уважаемый заказчик, прошу внимательно прочитать условия!  

Данный прайс для печати имеет только информационно ознакомительное 
назначение, наличие в нём действительно только на момент открытия сайта, 
потом надо ориентироваться только на электронные прайсы на сайте, наличие в 
которых будет корректироваться по мере поступления заказов. Поскольку по 
причине нехватки времени прайс лист выполнен в существенно сокращенной 
форме, просьба описания сортов читать в электронном прайсе, там же 
размещены фото на большинство сортов. 

Предлагаем Вам посадочный материал новых и новейших (включительно 
интродукцию 2019 года) сортов гибридных лилейников американской селекции из 
нашей коллекции. Гарантируется сортность и отсутствие заболеваний. Заказы 
принимаются в письменном виде. Заказы лучше всего делать с сайта, он работает 
по принципу интернет магазина, возможны так же заказы по электронной почте в 
виде обычного письма на адрес – info@monakoirisgarden.com  Сорта в заказе 
прошу размещать в том же порядке, что и в каталоге, с указанием 
порядкового номера, названия сорта (лучше в английском написании) и 
цены. Не забудьте написать свой полный адрес для отправки, адрес электронной 
почты и контактный телефон, без этой информации заказ принят не будет. 
Уточнение заказов и отправка счетов - письменно, электронной почтой на 
электронный почтовый ящик с которого пришел заказ, обратите на это 
внимание, будет производиться по мере поступления заказов, прием заказов по 
данному каталогу – до 25 августа. В заказ прошу включать только те сорта, 
которые присутствуют в электронном прайсе на день отправки заказа. Цены 
указаны в гривнах за одно растение, оплата - только по получении счета. 
Отправка заказов Новой почтой и Укрпочтой, время – конец августа. 
Высылаются только предварительно оплаченные заказы, заказы, не 
оплаченные до 25 августа, могут быть анулированы автоматически.  В 
отдельных случаях оставляем за собой право требовать частичную предоплату 
для регистрации заказа. В случае получения заказа на месте вопрос оплаты на 
месте необходимо согласовать по телефону. По предварительной (телефон 095  

8757537) договоренности заказ можно забрать на месте по адресу: Киевская обл, 
Киево – Святошинский  район, с. Хотов, ул. Московская 40. Минимальная  сумма 
заказа –300 гривен. Стоимость упаковки (стандартной почтовой коробки) – за 
наш счет, оплата пересылки – на месте при получении. Способы оплаты будет 
указан в подтверждении о комплектации заказа.   Данный каталог действителен 
только на текущий сезон, посмотреть фото лилейников которых нет на нашем 
сайте (не успеваю) www.monakoirisgarden.com, можно посмотреть на сайтах 
www.petitdaylilies.com, http://www.peteharrydaylilies.com/,  http://ladybugdaylilies.com/ 
http://www.distinctly.on.ca/floydcove/. Все фото для сайта сделаны в нашем саду 
и не подвергались цифровой обработке (фотошопу), то есть вы видите 
реальный цветок, а не раскрашенную картинку из интернета, или фото, 
сделанное в идеальных условия в Флориде. 

 

mailto:info@monakoirisgarden.com

