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ИП Закирьяров, Частное предприятие, Алматы
Сферы
деятельности
Хозяйственные товары

→

(9 отзывов)

Хозяйственные товары в Алматы (78)

Адрес
Казахстан, г. Алматы,
ул.Северное кольцо т.ц." Адем 2" сектор Д1 бутик 89. т.ц." Армада" бутик 4009. т.ц." АДК" бутик 134 рынок Алатау ряд10
конт.23, Алматы, Казахстан
Часы работы
ПнВс: 10:00  10:00
Контактные
телефоны
(факсы)

+7 (701) 7104344
+7 (701) 7144400

Сайты
http://sokrovischaagry.satu.kz
Описание
Продажа сувениров и предметов интерьераНа рынке с 1990 года. работаем со всеми регионами Казахстана. Поставки товара из
5 стран.
Год основания:
1990
Количество сотрудников: 510 человек
Товары и услуги
 Фонтан,
 Станок деревообрабатывающий 3 операции,
 Фонтан,
 Фонтан,
 Фонтан,
 Фонтан,
 Фонтан,
 Фонтан,
 Фонтан,
 Фонтан.
Больше информации о компании ИП Закирьяров можно посмотреть на сайте http://orgpage.kz/almatyi/ipzakiryarov5297446.html

Как быстро с вами связались после заказа/сообщения?
На следующий день
Цена, наличие и описание товара (услуги) были указаны правильно?
Да
Заказ был выполнен (доставлен) в оговоренные сроки?
Да
Игорь Дорошенко

22 июля 2013

18 февраля 2013 года сделала заказ онлайн на кальян. Никто не перезвонил и я сама съездила в АДК и купила кальян там. по цене вышло
дороже на 2000 тнг.
Плюсы: товар хороший
Минусы: нет доставки,...
Олеся Жанадилова,

26 февраля 2013

Как быстро с вами связались после заказа/сообщения?
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18 февраля 2013 года сделала заказ онлайн на кальян. Никто не перезвонил и я сама съездила в АДК и купила кальян там. по цене вышло
дороже на 2000 тнг.
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Олеся Жанадилова,
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Огромное спасибо!!! Все довезли в целости и сохранности!!! Остались очень довольны! Будем сотрудничать с Вами дальше!
Плюсы: Быстрая доставка, качество товара отличное!
Наталья Мутьева

12 февраля 2013

Все отзывы о компании ИП Закирьяров можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.kz/otzivy/5297446.html

Похожие компании
http://orgpage.kz/almatyi/tasanheiadio5226548.html
http://orgpage.kz/almatyi/anderson5297452.html
http://orgpage.kz/almatyi/salfetkaip5297774.html
http://orgpage.kz/almatyi/zovbel5297831.html
http://orgpage.kz/almatyi/pretsiosapreciosaao5298133.html

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

