4 500+ оригинальных б/у швейцарских часов
с доставкой по ЕС за 3–5 суток (без пошлин)
Причём многие из них в статусе unworn, то есть никогда
не были в использовании. Практически новые.

Здравствуйте.
Вы видите, как сегодня растёт спрос на оригинальные швейцарские часы, бывшие в
употреблении. Это вызвано тем, что такие часы сохраняют свою эстетическую привлекательность и фирменную работоспособность даже спустя несколько лет.
При этом важно найти надёжного поставщика, который быстро и в полном объёме
выполняет свои обязательства, а также предлагает максимально комфортные условия сотрудничества. Поставщика с безукоризненной репутацией на рынке.

Официальный статус TrustedSeller на Chrono 24
Компания Noblesse LP занимается оптовой и розничной продажей оригинальных
б/у швейцарских часов с 2010 года.
В 2016 году мы получили официальный статус TrustedSeller на мировом агрегаторе
Chrono 24. В 2018 у нас прошёл ребрендинг, мы выросли и стали компанией
WorldWide Watch Bureau с главным офисом в Таллине. Имеем представительства
в 3 странах.
У нас есть отдельное подразделение, которое занимается эксклюзивной
реставрацией, тюнингом и кастомизацией часов с помощью ручной гравировки —
часы становятся по-настоящему уникальными.
Также мы развиваем направление премиальных ювелирных б/у изделий
(2000+ моделей).
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4 500+ моделей часов, среди которых:

Доставим часы за 3–5 суток
Как правило, с большинством клиентов мы сотрудничаем по
классической модели:

1

Они посещают
наш сайт.

2

Изучают
ассортимент.

3

Оформляют заказ
на сайте.

После этого в течение нескольких часов мы связываемся с клиентом, отвечаем на
вопросы по выбранным моделям, обсуждаем наиболее комфортную форму оплаты
и заключаем контракт.
Также можем обсудить вопрос «омоложения» часов. Например, установить новый
оригинальный ремешок или стекло.
Доставка часов по ЕС осуществляется ведущими транспортными службами (DHL,
FedEx, UPS) в течение 2–3 суток. Возможна доставка личным курьером
(hands-to-hands).
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Почему с нами выгодно сотрудничать?
Мы предлагаем действительно выгодные цены по сравнению с другими
продавцами, в чём вы можете убедиться лично. Часы всегда имеют достойный
внешний вид и полностью рабочий механизм.
В ассортименте большое количество часов, которые после покупки не были
в использовании (фактически это новые часы по очень приятной цене).
Подтвердим 100% подлинность каждых часов.
Выполним необходимый «тюнинг» и реставрацию.
Предоставим 6-месячную гарантию после покупки.
Закажем оригинальные запчасти и комплектующие.
Найдём эксклюзивные модели за 10 дней.
Доставим в любую точку мира (без пошлин).
С постоянными клиентами сотрудничаем на особых условиях: дополнительные
скидки, индивидуальные цены при заказе нескольких позиций, возможность
оплаты при получении, ускоренный поиск конкретной модели.
Также вы можете озвучить нам располагаемый бюджет и конкретные пожелания по
моделям — мы предложим несколько доступных на сегодня вариантов.

Получите 10% скидку на первый заказ!

Позвоните по телефону +4 41315070710 или напишите на почту
info@worldwatchbureau.com — обсудим интересующие вас
модели, варианты под желаемый бюджет и другие вопросы.
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