ENG:

Perfect addition to your party!
Package contains (8) paper plates 6 3/4" in diameter
** Be sure to check out all of our LADYBUG items for sale in our store! (Click the link to browse
now!)
** We also have other PARTY SUPPLIES available. (Click the link to browse now!)
**Thank you for your interest in this item - please visit the All About Kidz store to view our entire
inventory of Licensed & Brand Name Kidz products!! Happy bidding! (Click the link to browse now!)
Payment / Returns
Please only purchase if you intend to pay for the item. An Unpaid Item Case will be filed with the
company if payment is not received within seven (7) days of purchase! In the event you need
to cancel your order after committing to buy, contact us immediately and make us aware of the
situation. We will not accept cancellation requests after and [error, should be “an”] Unpaid Item
Case has been initiated.
Michigan Residents: We are a licensed retailer located in Michigan and are required to collect and
remit 6% sales tax on the total price (including shipping & handling) of applicable items shipped to a
Michigan location. Not all items are subject to sales tax. Please check each listing to determine
taxability. If required, sales tax will be included in the total amount requested from the buyer during
checkout. It will not be reflected in the auction price, shipping or handling charges.

RUS:
Идеальное дополнение к Вашему празднику!
Упаковка содержит восемь (8) бумажных тарелок диаметром 17.14 см.
**Не забудьте посмотреть все товары тематики "Божья корoвка" на распродаже в нашем
интернет-магазине (Для просмотра, пройдите по ссылке.)
**У нас также есть другие товары для праздника (Для просмотра, пройдите по ссылке.)
** Спасибо что заинтересовались этим товаром. Чтобы посмотреть весь перечень
лицензированной продукции торговой марки Kidz, пожалуйста посетите интернет-магазин Аll
About Kidz. Удачной покупки! (Для просмотра, пройдите по ссылке.)
Оплата / Возврат товара
Пожалуйста, покупайте только если намерены оплатить товар. Если товар не оплачен в
течение семи (7) дней после покупки, в компанию будет подан иск о неуплате! В случае
если Вам нужно отменить заказ после совершения покупки, немедленно свяжитесь с нами и
объясните ситуацию. Если иск о неуплате уже был инициирован, просьбы об отмене заказа
приниматься не будут.
Для жителей штата Мичиган: Мы являемся лицензированным предприятием розничной
торговли в Мичигане и обязаны взимать и перечислять шестипроцентный (6%) налог на
полную стоимость (включая доставку и опаковку) с определённых товаров отправляемых в
Мичиган. Не все товары облагаются налогом с продаж. Пожалуйста, проверяйте каждое
наименование для определения облагаемости налогом. При необходимости, налог с продаж
будет включен в общую стоимость запрашиваемую у покупателя во время оформления
заказа. Налог не будет отражён в аукционной цене или в стоимости доставки и упаковки.

