Повод есть!
Оформи заказ на 2017 руб. и
получи скидку 17% по промокоду

NY2017!

Январская программа почти выполнена. Осталось погадать, нырнуть в
прорубь, поздравить знакомых Татьян – и можно смело возвращаться к
работе. Или зайти в магазин O.M.G за подарками или настольными играми
со скидкой 17%.
Не отказывайтесь от дружеских посиделок по окончании праздников. Тем
более, есть отличный повод. Свежие игры по специальным ценам
превращают обычную вечеринку… в вечеринку с продолжением!
Есть повод – есть идеи:
«Плавки»
Держите краба, ловите солнечный удар,
повторяйте за попугаем, сушите плавки.
Весёлая настольная игра напомнит о
предстоящем отпуске.
Свистать всех наверх!

Обычная цена 490 руб.
Цена по акции – 405 руб.
Подробнее, пожалуйста

«CATAN: Колонизаторы»
Игра для тех, кто мечтает о мировом
господстве. Прокладывайте дороги,
основывайте поселения, возводите здания,
боритесь за новые земли и стройте свою
империю.

Обычная цена 1990 руб.
Цена по акции – 1650 руб.
Дайте три!

«Манчкин»
Примеряйте роли благородных эльфов и
мохноногих хофлингов, гуляйте по
подземельям, ищите сокровища и насылайте
проклятия – в общем, ни в чём себе не
отказывайте. Игра для ценителей юмора и
любителей жить по собственным правилам.

Обычная цена 890 руб.
Цена по акции – 740 руб.
Беру!

«Замес. Манчкин»
Освежающий коктейль из двух настольных
хитов. Собирайте две фракции и
отправляйтесь за сокровищами, попутно
подставляя друзей. Базы не так беззащитны
как раньше: их охраняют драконы, тролли и
прочие монстры из «Манчкина».

Обычная цена 1290 руб.
Цена по акции – 1070 руб.
Хочу больше!

«Пиксель Тактикс» (Pixel Tactics)
Надоело пикироваться словами? Устройте
дуэль! Карточная игра на двоих с большим
выбором доступных действий развивает
стратегическое мышление и избавляет от
приступов меланхолии.

Обычная цена 590 руб.
Цена по акции – 490 руб.
Покупаю!

Специальные цены действуют с 16 по 19 января 2017 года.

*Скидка суммируется со скидкой на товары с уже действующей скидкой и товары в
распродаже, кроме покупки подарочных карт.
На сумму покупки бонусы не начисляются.

Вы получили это письмо, так как являетесь обладателем бонусной карты
магазинов нестандартных подарков O.M.G. или оформили согласие на
получение рассылки на сайте omgift.ru. Мы бы хотели и дальше делиться с
вами крутыми идеями для подарков, но получение рассылки – дело
добровольное.
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