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Описание:
Почему мы выбираем учебники издательства MM Publications? Переход из начальной школы в среднюю Поощрение
любознательного ребенка подготовка к школе Развиваем логику ребенка Как научить ребёнка ястно выражать свои мысли?
Советы в подготовке ребенка к школе. Покупка книг в интернете: Главная страница Доставка и оплата О нас Вход в Личный
кабинет Информация для покупателя Новые поступления Как совершить покупку на нашем сайте? Заказы, сформированные в
наше отсутствие, будут обработаны с Вы можете оставить свой отзыв:. Также мы рекомендуем посмотреть следующие товары:.
Зошит з розвитку писемного мовлення 4 клас Нова програма Авт: Хотим обратить ваше внимание на следующие товары:.
Учимося писати есе Робочий зошит класи Оновлена програма Авт: Зошит з розвитку мовлення 4 клас Нова програма Авт: ДПА
4 клас Нова програма Комплект: ДПА 4 клас Оновлена програма Комплект: Извините, но на сегодняшний день минимальная
сумма заказа гривен! Но для клиентов, оформивших более 4 заказов, данное ограничение не действует. Доставка и оплата
Информация для покупателя Условия и гарантии О нас Главная страница Свяжитесь с нами Как совершить покупку на нашем
сайте?
Главная Новые поступления Прайс-лист Карта сайта Доставка. Математика Петерсон Развивающее обучение. Заказы,
сформированные в наше отсутствие, будут обработаны с Относительно самый медленный способ доставки. Сроки прибытия на
почтовое отделение получателя с момента отправки дней.
Стоимость данного вида доставки 25 грн. Более детальную информацию о доставке и оплате вы можете получить нажав на
иконку перевозчика. Относительно быстрый вид доставки. Осуществляется при наличии представительства в городе
получателя. Сроки доставки данным способом с момента отправки дня. Стоимость доставки выбранным способом клиент
оплачивает самостоятельно в среднем 30 грн. Стоимость доставки выбранным способом клиент оплачивает самостоятельно в
среднем 25 грн. Стоимость данного вида доставки 30 грн.
Зошит з розвитку мовлення 4 клас Нова програма Авт: ДПА 4 клас Нова програма Комплект:

