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Книга.ру — современный книжный
интернет-магазин
Идет поиск... Запомнить меня Регистрация Вход для зарегистрированных Ваша карта
активирована и будет действовать 1 сутки. Наслаждайтесь выгодными покупками вместе с
КнигаCLUB! Со всеми преимуществами регистрации Вы можете ознакомиться в разделе
Помощь на нашем сайте и найти там всю необходимую информацию об оформлении, оплате,
доставке заказа и других правилах работы интернет-магазина Книга.ру. Дом странных детей
1984 Золотой календарь фэншуй на 2017 год. 365 очень важных предсказаний. Стань богаче и
счастливее с каждым днем Шум времени Мужчина в отрыве: Игры, порно и потеря
идентичности Хороший роман говорит правду о своем герое, плохой — о своем авторе.
Г.Честертон — это книжный интернет-магазин (Москва), где Вы можете заказать и купить
книги, книги для детей, учебники, канцтовары, сувениры, товары для туризма и отдыха,
игрушки и многое-многое другое. Книга.ру предоставляет уникальные возможности,
основанные на эксклюзивных разработках в области онлайн-торговли и европейском опыте
продаж. Заказ и покупка книг в нашем интернет-магазине осуществляются максимально
быстро, эффективно, а главное – выгодно. «Книга.ру» — это современный книжный интернетмагазин, который позволяет: Ваш персональный кабинет в нашем онлайн-магазине:
Регистрация в книжном интернет-магазине Книга.ру открывает доступ к уникальным
возможностям личного кабинета. Вы можете отследить процесс обработки Вашего заказа,
добавить или удалить товары, изменить параметры заказа, отложить товары в лист ожидания,
посмотреть историю своих заказов, текущие конкурсы, акции и многое другое. Уникальный
сервис Сберегательная Книга.ру позволяет открыть свой личный счет в интернет-магазине
Книга.ру и получать премии от многочисленных конкурсов и акций. Сберегательная Книга.ру
позволяет оплачивать заказ и доставку с помощью собственных средств, находящихся на
счете. Книжный интернет-магазин Книга.ру практикует индивидуальный подход к каждому
клиенту. Частные и юридические лица, желающие заказать и купить книги и другие товары с
доставкой оптом, могут воспользоваться специальными низкими ценами и оперативным
сервисом доставки. Книжный интернет-магазин Книга.ру дает специальные скидки на
образовательную, методическую литературу, учебники, и учебные пособия. Наши менеджеры
также могут сформировать индивидуальную подборку лучших изданий, включая редкие
экземпляры. Развивая дилерскую сеть, книжный интернет-магазин Книга.ру приглашает к
сотрудничеству издательства и другие учреждения. Книга.ру заинтересована в поиске новых
поставщиков. За долгое время успешной работы книжный интернет-магазин Книга.ру
зарекомендовал себя как надежный и ответственный
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