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"Мир Подарков"  ОПТ И ДРОПШИППИНГ В УКРАИНЕ, Одесса
(10 отзывов)

Сферы
деятельности

Медицинские товары

→

Товары для здоровья в Одессе (0)

Адрес

Украина, Одесская область, Одесса г., Одесса, Одесса, Украина

Часы работы

ПнПт: 09:00  20:00
Сб: 09:00  18:00
Вс: выходной

Контактные
телефоны
(факсы)

+380 (63) 6232320

Сайты
Email
Описание

http://odessa.prom.ua/cs404912svtpodarunkv
svit.podarunkiv@ukr.net
"Мир Подарков"  ОПТ И ДРОПШИППИНГ В УКРАИНЕ
Мир подарков– это оптовый и розничный магазин самых разнообразных оригинальных подарков, сувениров и полезных вещей для
дома.
Связать с нами можно по электронной почте
Email: svit.podarunkiv@ukr.net
или мобильному телефону.
Моб. телефон: (063) 6232320
Контактная особа – Ольга
По вопросам опта обращаться:
(063) 5392935
Елена
Оплата наложенным платежом либо на карту приват банка.
Доставка осуществляется транспортной компанией «Нова Пошта« за счет покупателя.
Для этого нужно указать:
 ФИО
номер телефона
 номера склада в своем городе
Узнать адрес склада в своем городе Вы можете здесь: Номер склада
карта приват банка, наложенный платеж
Реквизиты компании:
Бесплатная доставка не распространяется на оптовые заказы и пейнт зум.

Товары и услуги

 АВТОМАГНИТОЛА PIONEER DEHV2980 DVD, CD, USB, MP4,
 Автомагнитола PIONEER DEHP8128UB,
 Автомагнитола PIONEER DEHP8178UB,
 Светодиодные лампы,
 Авто вентилятор на солнечной батарее Auto Cooler,
 Портативний авто душ 5в1,
 ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ATOMY H199HD,
 ВИДЕОРЕГИСТРАТОР F900LHD,
 ВИДЕОРЕГИСТРАТОР CARCAM P5000 LHD,
 Видеорегистратор F900 ДОД.

Больше информации о компании "Мир Подарков"  ОПТ И ДРОПШИППИНГ В УКРАИНЕ можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/odessa/mirpodarkov
optidropshipping2597815.html

 Видеорегистратор F900 ДОД.
Больше информации о компании "Мир Подарков"  ОПТ И ДРОПШИППИНГ В УКРАИНЕ можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/odessa/mirpodarkov
optidropshipping2597815.html
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Заказывала плавающие фонарики. Осталась не очень довольна, т.к. процентов 30 из заказанных фонариков были с браком (в подтеках, пятнах
от воска свечи и т.д.). К тому же товар выслали не на тот склад,...
Елена

29 июня 2012

Я заказывала массажер релакс тон.
Плюсы: Выслали быстро, в течение 2 дней. Никаких проблем с доставкой и получением
Яна Терехова

27 июня 2012

Получила массажер РЕЛАКСнТон,довольна.Не только расслабляет,но и сримает больу меня суставы "ноют"так я этим массажером 510
минут утроми все в норме!
Виктория

14 июня 2012

Все отзывы о компании "Мир Подарков"  ОПТ И ДРОПШИППИНГ В УКРАИНЕ можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.com.ua/otzivy/2597815.html

Похожие компании
http://orgpage.com.ua/odessa/prezentdeluxeinternetmagazin2597825.html
http://orgpage.com.ua/odessa/slukhnorma2597966.html
http://orgpage.com.ua/odessa/berlogaberlogachp2597971.html
http://orgpage.com.ua/odessa/internetmagazinroznitsatvnet2597979.html
http://orgpage.com.ua/odessa/smilaaudiochpsmilaaudio2597981.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// orgpage.com.ua

