
BON DE COMMANDE · TARIFS EXPEDITIONS 2021
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bon de commande
TARIFS EXPÉDITIONS 2021

RÉFÉRENCES (cartons de 6 bouteilles) P.U
P.U 

pour 2 
ou +

Qté. Montant

TERRES DE MONTNER  blanc 42 € 39 €
TERRES DE MONTNER  rouge 42 € 39 €
TERROIR DE CATALOGNE  blanc 51 € 48 €
TERROIR DE CATALOGNE  rosé 51 € 48 €
TERROIR DE CATALOGNE  rouge 51 € 48 €
TORTUE  blanc 57 € 54 €
TORTUE  rouge 57 € 54 €
CHÊNE VERT  blanc 87 € 84 €
BONELLI  rouge 87 € 84 €

LIVRAISON 15 € (Offerte dès 150 € d’achat) 

TOTAL
Paiement à la commande. Mise en livraison dès reception du paiement.

- Chèque :  Retourner sous enveloppe affranchie accompagné du règlement
- Virement bancaire : Envoi par mail ou messagerie instantanée du bon rempli (photo ou scan)

DOMAINE MONT-NOIR
15, rue des oliviers
66720 MONTNER

Aide et contact
+33 6 24 01 19 08

domaine.mont.noir@gmail.com

Coordonnées bancaires
Credit Agricole Sud Mediterranee - IBAN : FR76 1710 6000 0402 7605 9200 016 - SWIFT : AGRIFRPP871

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : PRIX TOUS DROITS ET TAXES COMPRISES (TTC) - LIVRAISON SOUS 2 SEMAINES - DANS LA LIMITE DES STOCKS 
DISPONIBLES. Les produits voyagent aux frais et aux risques du Domaine Mont-Noir. Le transfert de risques s’opère au moment de la livraison 
du client. Le Client est tenu de vérifier attentivement ses colis a leur livraison afin d’émettre immédiatement d’éventuelles réserves auprès 
du transporteur. Aucune réclamation ne pourra être jugée recevable si le Client a accepté sans réserve ses colis lors de leur livraison.

DESTINATAIRE
M. ou Mme :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : E-mail :

FACTURATION
M. ou Mme :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : E-mail :

- Tarif dégressif pour l’achat de 2 cartons ou + d’une même catégorie -
Livraison France : 15 € (Offerte dès 150 € d’achat)
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