по УКРАИНЕ производится

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ**
МЕДИА-ПЛЕЙЕРЫ

ПРИНТЕРЫ И МФУ

КОМПЬЮТЕРЫ

НОУТБУКИ и др.
Òåëåôîíû: 4-01-32
050 580-41-65
1. Позвоните оператору.
2. Выберите, то что Вам нужно.
3. Остальное мы сделаем сами.
Форма оплаты:
наличная / безналичная
* - АДРЕСНАЯ доставка по городам Луганск, Алчевск, Брянка,
Кировск, Первомайск, Стаханов. В др.города доставка
осуществляется до склада службы доставки в Вашем городе.
** - БЕСПЛАТНО осуществляется доставка товара при заказе на
сумму свыше $100 или при заключении договора на ПТО. В других
случаях стоимость доставки составляет $2

При покупке принтера

ÑÊÈÄÊÈ
на картриджи

5%
Лиц.картриджи и чернила - 10%

Оригинальные картриджи -

(Скидки распространяются на картриджи
для лазерных и струйных принтеров)

Уникальная СКИДКА на заправку
лазерных картриджей

-

30%

www.it.com.ua
Настоящий сертификат дает
право на указанные в нем скидки
и льготы.
Сертификат действителен при
наличии действующего
гарантийного талона.
Срок действия сертификата - до
окончания гарантийного срока.
г.Луганск, м-н «Донецкие зори». Тел..: 050 580-41-65
г.Стаханов, ТД «Киевский». Тел./факс.: 4-01-32, 095 542-99-87
г.Стаханов, ул.Трамвайная, 9а, м-н «Компьютеры». Т./ф.: 9-43-01
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ÝÊÎÍÎÌÜ ÍÀ ÐÀÑÕÎÄÍÈÊÀÕ

КАРТРИДЖИ
МОНИТОРЫ

Подробности на www.it.com.ua

БУМАГА

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Доставка*

ÝÊÎÍÎÌÜ ÍÀ ÐÀÑÕÎÄÍÈÊÀÕ

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ

ÇÀÊÀÇ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ

