
Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com>

Заказ №562 
Писем: 13

vip@kving.ru <vip@kving.ru> 3 декабря 2018 г., 15:27
Кому: Lidaushkova@gmail.com

Ваш заказ №562 на сумму 4 380  еще не оплачен, ждет обработки
Статус ждет обработки

Оплата не оплачен

Имя, фамилия лидия ушкова

Email Lidaushkova@gmail.com

Телефон +7 (906) 142-87-61

Адрес доставки 432029 г,Ульяновск пер,Еланский дом14/1

Дата 03.12.2018 15:27

Вы заказали:

Комплект кислородных баллончиков «Oxyco» 10 шт. × 16 л, с кислородной маской 1 шт × 4 090 

Скидка 0.00 %

Доставка почтой России 290 

Итого 4 380 
 
Вы всегда можете проверить состояние заказа по ссылке: 
https://www.kving.ru/order/051e00a78ca7aeb82d811d0d20baceee  

vip@kving.ru <vip@kving.ru> 3 декабря 2018 г., 15:40
Кому: Lidaushkova@gmail.com

Лидия, номер карточки для оплаты: 5469 4000 2416 3680 — получатель Дмитрий Александрович П.
 
_______________________________
+7 999 797-84-24 — магазин Квинг
https://www.kving.ru
Дмитрий

Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> 3 декабря 2018 г., 16:21
Кому: vip@kving.ru

Дмитрий,оплата заказа 562 прошла успешно с карты Хрусталева В.И.
 
пн, 3 дек. 2018 г. в 15:40, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Лидия, номер карточки для оплаты: 5469 4000 2416 3680 — получатель Дмитрий Александрович П.
 
_______________________________
+7 999 797-84-24 — магазин Квинг
https://www.kving.ru
Дмитрий

vip@kving.ru <vip@kving.ru> 3 декабря 2018 г., 17:30
Кому: Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com>

Оплата прошла. После отправки пришлю вам номер для отслеживания на почте России.
 
 
 

On 3 Dec 2018, at 16:21, Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> wrote:
 
Дмитрий,оплата заказа 562 прошла успешно с карты Хрусталева В.И.
 
пн, 3 дек. 2018 г. в 15:40, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Лидия, номер карточки для оплаты: 5469 4000 2416 3680 — получатель Дмитрий Александрович П.
 
_______________________________
+7 999 797-84-24 — магазин Квинг
https://www.kving.ru
Дмитрий

 

Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> 8 декабря 2018 г., 22:51
Кому: vip@kving.ru

Дмитрий Александрович,хотелось бы узнать: заказ 562 в мой адрес отправлен? Вы обещали прислать номер для отслеживания на почте,что не так...
 
пн, 3 дек. 2018 г. в 17:30, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Оплата прошла. После отправки пришлю вам номер для отслеживания на почте России.
 
 
 

On 3 Dec 2018, at 16:21, Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> wrote:
 
Дмитрий,оплата заказа 562 прошла успешно с карты Хрусталева В.И.
 
пн, 3 дек. 2018 г. в 15:40, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Лидия, номер карточки для оплаты: 5469 4000 2416 3680 — получатель Дмитрий Александрович П.
 
_______________________________
+7 999 797-84-24 — магазин Квинг
https://www.kving.ru
Дмитрий

 

Дмитрий Квинг <vip@kving.ru> 10 декабря 2018 г., 09:47
Кому: Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com>

Здравствуйте, Лидия Ивановна. Ваш заказ отправлен. В течении дня пришлю номер отправления.
 
Дмитрий
 
08.12.2018, 22:51, "Лидия Ивановна" <lida.ushkova@gmail.com>:

Дмитрий Александрович,хотелось бы узнать: заказ 562 в мой адрес отправлен? Вы обещали прислать номер для отслеживания на почте,что не так...
 
пн, 3 дек. 2018 г. в 17:30, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Оплата прошла. После отправки пришлю вам номер для отслеживания на почте России.
 
 
 

On 3 Dec 2018, at 16:21, Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> wrote:
 
Дмитрий,оплата заказа 562 прошла успешно с карты Хрусталева В.И.
 
пн, 3 дек. 2018 г. в 15:40, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Лидия, номер карточки для оплаты: 5469 4000 2416 3680 — получатель Дмитрий Александрович П.
 
_______________________________
+7 999 797-84-24 — магазин Квинг
https://www.kving.ru
Дмитрий

 

Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> 13 декабря 2018 г., 12:10
Кому: vip@kving.ru

Дмитрий,здравствуйте.Хотелось бы понять,что происходит?Я сделала заказ номер 562  03.12.2918,произвела оплату в тот же день 03.12.2018 Вы подтвердили
получение-сегодня 13.12.2018.Вы так и не прислали номер для отслеживания отправления,хотя дважды обещали это сделать.Еще вы сказали,что заказ отправлен ,в чем
я вдруг засомневалась.Мой брат, Хрусталев В.И. ,чьей картой я оплатила заказ, инвалид 1 гр.Этот заказ был сделан для него,состояние очень тяжелое.А заказ ... все
никак не придет....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пн, 10 дек. 2018 г. в 09:47, Дмитрий Квинг <vip@kving.ru>: 

Здравствуйте, Лидия Ивановна. Ваш заказ отправлен. В течении дня пришлю номер отправления.
 
Дмитрий
 
08.12.2018, 22:51, "Лидия Ивановна" <lida.ushkova@gmail.com>:

Дмитрий Александрович,хотелось бы узнать: заказ 562 в мой адрес отправлен? Вы обещали прислать номер для отслеживания на почте,что не так...
 
пн, 3 дек. 2018 г. в 17:30, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Оплата прошла. После отправки пришлю вам номер для отслеживания на почте России.
 
 
 

On 3 Dec 2018, at 16:21, Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> wrote:
 
Дмитрий,оплата заказа 562 прошла успешно с карты Хрусталева В.И.
 
пн, 3 дек. 2018 г. в 15:40, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Лидия, номер карточки для оплаты: 5469 4000 2416 3680 — получатель Дмитрий Александрович П.
 
_______________________________
+7 999 797-84-24 — магазин Квинг
https://www.kving.ru
Дмитрий

 

vip@kving.ru <vip@kving.ru> 13 декабря 2018 г., 12:13
Кому: Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com>

Здравствуйте. Ваш заказ доставляется. С трек-номером проблема. Со склада не пришлют. Сейчас еще раз схожу. ПРиношу извинения.
 
Дмитрий 
 

On 13 Dec 2018, at 12:10, Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> wrote:
 
Дмитрий,здравствуйте.Хотелось бы понять,что происходит?Я сделала заказ номер 562  03.12.2918,произвела оплату в тот же день 03.12.2018 Вы
подтвердили получение-сегодня 13.12.2018.Вы так и не прислали номер для отслеживания отправления,хотя дважды обещали это сделать.Еще вы
сказали,что заказ отправлен ,в чем я вдруг засомневалась.Мой брат, Хрусталев В.И. ,чьей картой я оплатила заказ, инвалид 1 гр.Этот заказ был сделан для
него,состояние очень тяжелое.А заказ ... все никак не придет....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пн, 10 дек. 2018 г. в 09:47, Дмитрий Квинг <vip@kving.ru>: 

Здравствуйте, Лидия Ивановна. Ваш заказ отправлен. В течении дня пришлю номер отправления.
 
Дмитрий
 
08.12.2018, 22:51, "Лидия Ивановна" <lida.ushkova@gmail.com>:

Дмитрий Александрович,хотелось бы узнать: заказ 562 в мой адрес отправлен? Вы обещали прислать номер для отслеживания на почте,что
не так...
 
пн, 3 дек. 2018 г. в 17:30, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Оплата прошла. После отправки пришлю вам номер для отслеживания на почте России.
 
 
 

On 3 Dec 2018, at 16:21, Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> wrote:
 
Дмитрий,оплата заказа 562 прошла успешно с карты Хрусталева В.И.
 
пн, 3 дек. 2018 г. в 15:40, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Лидия, номер карточки для оплаты: 5469 4000 2416 3680 — получатель Дмитрий Александрович П.
 
_______________________________
+7 999 797-84-24 — магазин Квинг
https://www.kving.ru
Дмитрий

 

 

Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> 13 декабря 2018 г., 17:14
Кому: vip@kving.ru

Дмитрий,как понимать:Ваш заказ доставляется-означает ли это, что заказ отправлен или он находится на складе? Что мешает отправить заказ? От чего возникли
проблемы и что же делать ?
 
чт, 13 дек. 2018 г. в 12:13, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Здравствуйте. Ваш заказ доставляется. С трек-номером проблема. Со склада не пришлют. Сейчас еще раз схожу. ПРиношу извинения.
 
Дмитрий 
 

On 13 Dec 2018, at 12:10, Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> wrote:
 
Дмитрий,здравствуйте.Хотелось бы понять,что происходит?Я сделала заказ номер 562  03.12.2918,произвела оплату в тот же день 03.12.2018 Вы
подтвердили получение-сегодня 13.12.2018.Вы так и не прислали номер для отслеживания отправления,хотя дважды обещали это сделать.Еще вы
сказали,что заказ отправлен ,в чем я вдруг засомневалась.Мой брат, Хрусталев В.И. ,чьей картой я оплатила заказ, инвалид 1 гр.Этот заказ был сделан
для него,состояние очень тяжелое.А заказ ... все никак не придет....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пн, 10 дек. 2018 г. в 09:47, Дмитрий Квинг <vip@kving.ru>: 

Здравствуйте, Лидия Ивановна. Ваш заказ отправлен. В течении дня пришлю номер отправления.
 
Дмитрий
 
08.12.2018, 22:51, "Лидия Ивановна" <lida.ushkova@gmail.com>:

Дмитрий Александрович,хотелось бы узнать: заказ 562 в мой адрес отправлен? Вы обещали прислать номер для отслеживания на
почте,что не так...
 
пн, 3 дек. 2018 г. в 17:30, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Оплата прошла. После отправки пришлю вам номер для отслеживания на почте России.
 
 
 

On 3 Dec 2018, at 16:21, Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> wrote:
 
Дмитрий,оплата заказа 562 прошла успешно с карты Хрусталева В.И.
 
пн, 3 дек. 2018 г. в 15:40, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Лидия, номер карточки для оплаты: 5469 4000 2416 3680 — получатель Дмитрий Александрович П.
 
_______________________________
+7 999 797-84-24 — магазин Квинг
https://www.kving.ru
Дмитрий

 

 

vip@kving.ru <vip@kving.ru> 13 декабря 2018 г., 17:18
Кому: Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com>

Ваш заказ отправлен. Ничего не мешает. Возникли проблемы от любящих выпить гражданинов РФ, т. к. цены на товары низкие, доставка дешевая, ЗП маленькие, жизнь
серая, народ бухает, как обычно. Отсюда халатность и прочие проблемы. Все как обычно у нас в России через одно место.
 
Дмитрий 
 

On 13 Dec 2018, at 17:14, Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> wrote:
 
Дмитрий,как понимать:Ваш заказ доставляется-означает ли это, что заказ отправлен или он находится на складе? Что мешает отправить заказ? От чего
возникли проблемы и что же делать ?
 
чт, 13 дек. 2018 г. в 12:13, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Здравствуйте. Ваш заказ доставляется. С трек-номером проблема. Со склада не пришлют. Сейчас еще раз схожу. ПРиношу извинения.
 
Дмитрий 
 

On 13 Dec 2018, at 12:10, Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> wrote:
 
Дмитрий,здравствуйте.Хотелось бы понять,что происходит?Я сделала заказ номер 562  03.12.2918,произвела оплату в тот же день
03.12.2018 Вы подтвердили получение-сегодня 13.12.2018.Вы так и не прислали номер для отслеживания отправления,хотя дважды обещали
это сделать.Еще вы сказали,что заказ отправлен ,в чем я вдруг засомневалась.Мой брат, Хрусталев В.И. ,чьей картой я оплатила заказ,
инвалид 1 гр.Этот заказ был сделан для него,состояние очень тяжелое.А заказ ... все никак не придет....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пн, 10 дек. 2018 г. в 09:47, Дмитрий Квинг <vip@kving.ru>: 

Здравствуйте, Лидия Ивановна. Ваш заказ отправлен. В течении дня пришлю номер отправления.
 
Дмитрий
 
08.12.2018, 22:51, "Лидия Ивановна" <lida.ushkova@gmail.com>:

Дмитрий Александрович,хотелось бы узнать: заказ 562 в мой адрес отправлен? Вы обещали прислать номер для
отслеживания на почте,что не так...
 
пн, 3 дек. 2018 г. в 17:30, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Оплата прошла. После отправки пришлю вам номер для отслеживания на почте России.
 
 
 

On 3 Dec 2018, at 16:21, Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> wrote:
 
Дмитрий,оплата заказа 562 прошла успешно с карты Хрусталева В.И.
 
пн, 3 дек. 2018 г. в 15:40, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Лидия, номер карточки для оплаты: 5469 4000 2416 3680 — получатель Дмитрий Александрович П.
 
_______________________________
+7 999 797-84-24 — магазин Квинг
https://www.kving.ru
Дмитрий

 

 

 

Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> 13 декабря 2018 г., 17:35
Кому: vip@kving.ru

Спасибо.Жду.
 
чт, 13 дек. 2018 г. в 17:18, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Ваш заказ отправлен. Ничего не мешает. Возникли проблемы от любящих выпить гражданинов РФ, т. к. цены на товары низкие, доставка дешевая, ЗП маленькие,
жизнь серая, народ бухает, как обычно. Отсюда халатность и прочие проблемы. Все как обычно у нас в России через одно место.
 
Дмитрий 
 

On 13 Dec 2018, at 17:14, Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> wrote:
 
Дмитрий,как понимать:Ваш заказ доставляется-означает ли это, что заказ отправлен или он находится на складе? Что мешает отправить заказ? От чего
возникли проблемы и что же делать ?
 
чт, 13 дек. 2018 г. в 12:13, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Здравствуйте. Ваш заказ доставляется. С трек-номером проблема. Со склада не пришлют. Сейчас еще раз схожу. ПРиношу извинения.
 
Дмитрий 
 

On 13 Dec 2018, at 12:10, Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> wrote:
 
Дмитрий,здравствуйте.Хотелось бы понять,что происходит?Я сделала заказ номер 562  03.12.2918,произвела оплату в тот же день
03.12.2018 Вы подтвердили получение-сегодня 13.12.2018.Вы так и не прислали номер для отслеживания отправления,хотя дважды
обещали это сделать.Еще вы сказали,что заказ отправлен ,в чем я вдруг засомневалась.Мой брат, Хрусталев В.И. ,чьей картой я оплатила
заказ, инвалид 1 гр.Этот заказ был сделан для него,состояние очень тяжелое.А заказ ... все никак не придет....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пн, 10 дек. 2018 г. в 09:47, Дмитрий Квинг <vip@kving.ru>: 

Здравствуйте, Лидия Ивановна. Ваш заказ отправлен. В течении дня пришлю номер отправления.
 
Дмитрий
 
08.12.2018, 22:51, "Лидия Ивановна" <lida.ushkova@gmail.com>:

Дмитрий Александрович,хотелось бы узнать: заказ 562 в мой адрес отправлен? Вы обещали прислать номер для
отслеживания на почте,что не так...
 
пн, 3 дек. 2018 г. в 17:30, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Оплата прошла. После отправки пришлю вам номер для отслеживания на почте России.
 
 
 

On 3 Dec 2018, at 16:21, Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> wrote:
 
Дмитрий,оплата заказа 562 прошла успешно с карты Хрусталева В.И.
 
пн, 3 дек. 2018 г. в 15:40, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Лидия, номер карточки для оплаты: 5469 4000 2416 3680 — получатель Дмитрий Александрович П.
 
_______________________________
+7 999 797-84-24 — магазин Квинг
https://www.kving.ru
Дмитрий

 

 

 

Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> 17 декабря 2018 г., 12:33
Кому: vip@kving.ru

.з 
 
чт, 13 дек. 2018 г., 18:35 Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com>: 

Спасибо.Жду.
 
чт, 13 дек. 2018 г. в 17:18, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Ваш заказ отправлен. Ничего не мешает. Возникли проблемы от любящих выпить гражданинов РФ, т. к. цены на товары низкие, доставка дешевая, ЗП маленькие,
жизнь серая, народ бухает, как обычно. Отсюда халатность и прочие проблемы. Все как обычно у нас в России через одно место.
 
Дмитрий 
 

On 13 Dec 2018, at 17:14, Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> wrote:
 
Дмитрий,как понимать:Ваш заказ доставляется-означает ли это, что заказ отправлен или он находится на складе? Что мешает отправить заказ? От чего
возникли проблемы и что же делать ?
 
чт, 13 дек. 2018 г. в 12:13, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Здравствуйте. Ваш заказ доставляется. С трек-номером проблема. Со склада не пришлют. Сейчас еще раз схожу. ПРиношу извинения.
 
Дмитрий 
 

On 13 Dec 2018, at 12:10, Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> wrote:
 
Дмитрий,здравствуйте.Хотелось бы понять,что происходит?Я сделала заказ номер 562  03.12.2918,произвела оплату в тот же день
03.12.2018 Вы подтвердили получение-сегодня 13.12.2018.Вы так и не прислали номер для отслеживания отправления,хотя дважды
обещали это сделать.Еще вы сказали,что заказ отправлен ,в чем я вдруг засомневалась.Мой брат, Хрусталев В.И. ,чьей картой я
оплатила заказ, инвалид 1 гр.Этот заказ был сделан для него,состояние очень тяжелое.А заказ ... все никак не придет....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пн, 10 дек. 2018 г. в 09:47, Дмитрий Квинг <vip@kving.ru>: 

Здравствуйте, Лидия Ивановна. Ваш заказ отправлен. В течении дня пришлю номер отправления.
 
Дмитрий
 
08.12.2018, 22:51, "Лидия Ивановна" <lida.ushkova@gmail.com>:

Дмитрий Александрович,хотелось бы узнать: заказ 562 в мой адрес отправлен? Вы обещали прислать номер для
отслеживания на почте,что не так...
 
пн, 3 дек. 2018 г. в 17:30, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Оплата прошла. После отправки пришлю вам номер для отслеживания на почте России.
 
 
 

On 3 Dec 2018, at 16:21, Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> wrote:
 
Дмитрий,оплата заказа 562 прошла успешно с карты Хрусталева В.И.
 
пн, 3 дек. 2018 г. в 15:40, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Лидия, номер карточки для оплаты: 5469 4000 2416 3680 — получатель Дмитрий Александрович П.
 
_______________________________
+7 999 797-84-24 — магазин Квинг
https://www.kving.ru
Дмитрий

 

 

Дмитрий Александрович,здравствуйте.Я правильно поняла: Вы меня обули по полной программе-ваш магазин на ремонте,а газовых баллончиков у вас отродясь не
было,поэтому мои ожидания напрасны.Деньги Вы мне конечно не вернете.Очень грустно быть нищими...

vip@kving.ru <vip@kving.ru> 17 декабря 2018 г., 12:37
Кому: Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com>

Нет, они приедут к вам, не переживайте 
 

On 17 Dec 2018, at 12:33, Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> wrote:
 
.з 
 
чт, 13 дек. 2018 г., 18:35 Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com>: 

Спасибо.Жду.
 
чт, 13 дек. 2018 г. в 17:18, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Ваш заказ отправлен. Ничего не мешает. Возникли проблемы от любящих выпить гражданинов РФ, т. к. цены на товары низкие, доставка дешевая, ЗП
маленькие, жизнь серая, народ бухает, как обычно. Отсюда халатность и прочие проблемы. Все как обычно у нас в России через одно место.
 
Дмитрий 
 

On 13 Dec 2018, at 17:14, Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> wrote:
 
Дмитрий,как понимать:Ваш заказ доставляется-означает ли это, что заказ отправлен или он находится на складе? Что мешает отправить
заказ? От чего возникли проблемы и что же делать ?
 
чт, 13 дек. 2018 г. в 12:13, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Здравствуйте. Ваш заказ доставляется. С трек-номером проблема. Со склада не пришлют. Сейчас еще раз схожу. ПРиношу извинения.
 
Дмитрий 
 

On 13 Dec 2018, at 12:10, Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> wrote:
 
Дмитрий,здравствуйте.Хотелось бы понять,что происходит?Я сделала заказ номер 562  03.12.2918,произвела оплату в тот
же день 03.12.2018 Вы подтвердили получение-сегодня 13.12.2018.Вы так и не прислали номер для отслеживания
отправления,хотя дважды обещали это сделать.Еще вы сказали,что заказ отправлен ,в чем я вдруг засомневалась.Мой
брат, Хрусталев В.И. ,чьей картой я оплатила заказ, инвалид 1 гр.Этот заказ был сделан для него,состояние очень
тяжелое.А заказ ... все никак не придет....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пн, 10 дек. 2018 г. в 09:47, Дмитрий Квинг <vip@kving.ru>: 

Здравствуйте, Лидия Ивановна. Ваш заказ отправлен. В течении дня пришлю номер отправления.
 
Дмитрий
 
08.12.2018, 22:51, "Лидия Ивановна" <lida.ushkova@gmail.com>:

Дмитрий Александрович,хотелось бы узнать: заказ 562 в мой адрес отправлен? Вы обещали прислать номер
для отслеживания на почте,что не так...
 
пн, 3 дек. 2018 г. в 17:30, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Оплата прошла. После отправки пришлю вам номер для отслеживания на почте России.
 
 
 

On 3 Dec 2018, at 16:21, Лидия Ивановна <lida.ushkova@gmail.com> wrote:
 
Дмитрий,оплата заказа 562 прошла успешно с карты Хрусталева В.И.
 
пн, 3 дек. 2018 г. в 15:40, vip@kving.ru <vip@kving.ru>: 

Лидия, номер карточки для оплаты: 5469 4000 2416 3680 — получатель Дмитрий
Александрович П.
 
_______________________________
+7 999 797-84-24 — магазин Квинг
https://www.kving.ru
Дмитрий

 

 

Дмитрий Александрович,здравствуйте.Я правильно поняла: Вы меня обули по полной программе-ваш магазин на ремонте,а газовых баллончиков у вас
отродясь не было,поэтому мои ожидания напрасны.Деньги Вы мне конечно не вернете.Очень грустно быть нищими...

 

https://www.kving.ru/order/051e00a78ca7aeb82d811d0d20baceee
mailto:Lidaushkova@gmail.com
https://maps.google.com/?q=432029+%D0%B3,%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA+%D0%BF%D0%B5%D1%80,%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&entry=gmail&source=g
https://www.kving.ru/products/oxyco_16_10_maska
https://www.kving.ru/products/oxyco_16_10_maska
https://www.kving.ru/order/051e00a78ca7aeb82d811d0d20baceee
https://www.kving.ru/
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
https://www.kving.ru/
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
https://www.kving.ru/
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
https://www.kving.ru/
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
https://www.kving.ru/
mailto:vip@kving.ru
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
https://www.kving.ru/
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
https://www.kving.ru/
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
https://www.kving.ru/
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
https://www.kving.ru/
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
https://www.kving.ru/
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
https://www.kving.ru/
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
mailto:lida.ushkova@gmail.com
mailto:vip@kving.ru
mailto:vip@kving.ru
https://www.kving.ru/

