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Компания "МиГ", Субъект предпринимательской деятельности, Киев
(10 отзывов)

Сферы
деятельности
Перевозки пассажиров и грузов

→

Грузоперевозки в Киеве (1073)

Адрес
Украина, Киевская область, Киев г., А/я 86, Киев, 02217, Украина
Часы работы
ПнВс: 09:00  20:00
Контактные
телефоны
(факсы)

+380 (99) 1096152  МТС
+380 (96) 0488814  Киевстар
+380 (63) 8757266  Лайф

Сайты
http://mlm.prom.ua
Email
mig007@i.ua
Описание

«Компания «МиГ» предлагает товары удовлетворяющие потребности людей ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ВОЗРАСТА
РАЗДУМИЙ.
Рыболовные снасти от производителей: SALMO — Lucky Jonn — ADAMS — HOLIDAY — KATRAN — MAD —
NORFIN — MAD — STRIKE PRO — DAM — ПМП«СТУБЛА»и др.

Вы можете заказать товары из каталогов SALMO http://salmo.ua/
Режим работы: пон. — пят. 8.00  20.00; суб. 8.0014.00.

Воскресенье: — выходной.
Доставка: по Киеву — 25 грн. При заказе свыше 400 грн. — бесплатно;
по Украине и странам СНГ по ценам перевозчика.

Отследить отправление по Новой Почте
Калькулятор доставки по Новой Почте
Я Вас вітаю шановний(на) рибалко!
Про снасті та спорядження ми знаємо не з журналів чи чуток. Переважна більшість пропонованих товарів, перевіряється нами та
нашими покупцями в реальних умовах риболовлі. Ми ретельно вивчаємо Ваші відгуки на сайті – це дозволяє вибирати для Вас лише
краще за розумною ціною. Пишіть нам частіше не соромтесь.

Якісні снасті – це відмінний настрій на риболовлі та після !

Нехай щастить Вам і Вашим рідним та друзям у риболовлі та у житті, щоб минали Ваше обійстя негаразди та
кризи, а свята проходили чудово і весело !
З повагою,
Ваш дядько Михайло (Д.М.)

Товары и услуги
 Ледобур Житомирский 130мм,
 "Чтобы поверить, нужно проверить  услуга бесплатно! ".
Больше информации о компании Компания "МиГ" можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/kiev/kompaniyamig2689558.html
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Заказывал леску, флюокарбон, остался доволен. Так быстро получил даже неожидал. Спасибо, ВАМ!
Плюсы: качественный товар
Минусы: НЕТ
Иван Ерещенко

6 декабря 2011

Все получил цены умеренные, сделал еще один заказ, все супер, спасибо!
Плюсы: Все нормально!
Стасюк Сергей Иванович

1 декабря 2011

Я заказывал мормышки вольфрамовые «Уралка» качеством доволен оперативно доставили новая почта я доволен, Спасибо Вам!!!
Минусы: желательно фото на все товары предлагаемые Вами, да и побольше выбор...
Иван Ерещенко

28 ноября 2011

Все отзывы о компании Компания "МиГ" можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.com.ua/otzivy/2689558.html

Похожие компании
http://orgpage.com.ua/kiev/spdtereschenkovo2688209.html
http://orgpage.com.ua/kiev/gruzovozooo2688394.html
http://orgpage.com.ua/kiev/alfabiznesooo2690353.html
http://orgpage.com.ua/kiev/avtotransbuschp2690405.html
http://orgpage.com.ua/kiev/ganeksukrainaooo2690923.html

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

