
03 88 92 41 04

1 rue du Pinot blanc - 67650 Dambach La Ville

Conditions de ventes

TTC, franco domicile à partir de 24 bouteilles ou pour un envoi inférieur à 24 bouteilles, 

suppléments de port de 18.00€.

L’expédition de nos vins se fera exclusivement en cartons de 6 bouteilles avec la possibilité de 

panacher différentes cuvées dans lemême carton.

Pour l’expédition de magnum ou de jéroboam, veuillez nous consulter.

Nous nous réservons le droit de remplacer le millésime épuisé par le suivant.

Règlement par chèque au nom de Maison Charles Frey

Délai de livraison : 6 jours après réception de la commande.
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