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PRODUCT INFORMATION:
∙4.25oz scented soy wax candle, 20+ hour burn time, 2 cotton core wicks,
 hand poured into restaurant grade glassware, Price: $7.25 ($14.50 MSRP).
∙8.25oz scented soy wax candle, 45+ hour burn time, 2 cotton core wicks,
 hand poured into restaurant grade 11 fl. oz. heavy bottom rocks glass, 
 Price: $12 ($24 MSRP).

ORDERING & PAYMENT:
Orders can be placed via email or Faire direct. Order quantities must be
placed in multiples of 12. You may mix and match any in-season scent.
Minimum opening order of 24 candles, minimum repeat orders of 12 candles.
Orders placed via email are invoiced via our website, and can be paid
using credit card or PayPal.

SHIPPING:
All orders are shipped via UPS Ground (unless you specifically request
otherwise). Once your order ships, you will receive an email from us with your
tracking number. Shipping for orders placed through Faire direct must be
coordinated via that platform. Shipping for orders placed via email will be
invoiced at the time of your order, and must be paid prior to shipping. Stores
that are within a 35 minute drive from our studio may request personal drop-off
for a fee of  $15 + 15 cents per mile (roundtrip) - if time allows.

LEAD TIME:
It will take us on average 5-10 business days to ship your order.

BACKORDERS:
Unfortunately, unforeseen issues may cause a product to become out of stock.
If this occurs, you will be notified of the backordered item(s) and an estimated
fulfillment date. We will ship all in-stock products immediately, and all
backordered products as soon as they become available, unless otherwise
informed.

RETURNS & CANCELLATIONS:
Due to the nature of the product, returns are not accepted. We ensure to
package our product very well for shipment, however, if an item should arrive
damaged, please notify us within 3 business days, and we will replace it for
you. Please provide a photo as well as your invoice number. We request that
any order changes or cancellations be submitted within 24 hours of your order.

COMMERCE REQUIREMENTS:
You may not sell our products and, or designs on Etsy, Amazon or any other
online commerce plaform, or resell them to a 3rd party. You may list our
products on your personal store website, if you have one.
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