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Приобретайте книги «Издательства Центрполиграф»
без торговой наценки, с помощью нашей

службы «Книга�почтой»!
Книги высылаются наложенным платежом без предварительной

оплаты. Заказы принимаются на отдельные издания, а также на
целые серии, выпускаемые нашим издательством.

Обращаем ваше внимание, что цены указаны без учета
стоимости доставки и услуг Почты РФ.

Заполните почтовую карточку по образцу четко и разбор"
чиво и отправляйте по адресу: 111024, Москва, 1�я улица
Энтузиастов, д. 15  ( «Издательство Центрполиграф»).

Также вы можете заказать книги через сайт «Издательства
Центрполиграф»  www.centrpoligraf.ru.

Книга�почтой

На обратной стороне карточки укажите количество экземп"
ляров книг, которые вы хотите приобрести, или серию, на кото"
рую вы хотели бы подписаться.

В зависимости от суммы заказа, веса посылки и удаленности
места заказа общая стоимость книг может увеличиться от 20 до 70%.

Если вам необходима подробная информация, пришлите
письмо с вложенным конвертом и вам отправят бесплатный и по"
дробный прайс"лист.

Стоимость пересылки почтового перевода наложенным пла"
тежом составляет от 7% от стоимости заказа.

МЫ РАДЫ ВАШИМ ЗАКАЗАМ!



Фирменные магазины
«Издательства Центрполиграф»

ïðåäëàãàþò áîëåå 3000 íàèìåíîâàíèé êíèã ðàçëè÷-

íûõ æàíðîâ çàðóáåæíûõ è îòå÷åñòâåííûõ àâòîðîâ:

äåòåêòèâ, èñòîðè÷åñêèé, ëþáîâíûé, ïðèêëþ÷åí-

÷åñêèé ðîìàí, ôàíòàñòèêà, ôýíòåçè, íàó÷íî-ïî-

ïóëÿðíàÿ, áèîãðàôè÷åñêàÿ, äîêóìåíòàëüíî-êðè-

ìèíàëüíàÿ ëèòåðàòóðà, èçäàíèÿ äëÿ äåòåé è

þíîøåñòâà, ôèëàòåëèñòè÷åñêèå êàòàëîãè, êíèãè

ïî êóëèíàðèè, êèíîëîãèè, î çâåçäàõ òåàòðà, êèíî,

ýñòðàäû, à òàêæå ýíöèêëîïåäèè, ñëîâàðè, ðå-

øåáíèêè.

Äåéñòâèòåëüíî íèçêèå öåíû!
Ðåãóëÿðíûå ðàñïðîäàæè!

Ïðåäâàðèòåëüíûå çàêàçû è îïîâåùåíèå
ïî òåëåôîíó î ïîñòóïëåíèè íîâèíîê!

Çâîíèòå è ïðèåçæàéòå!

МОСКВА — ул. Октябрьская, д. 18МОСКВА — ул. Октябрьская, д. 18МОСКВА — ул. Октябрьская, д. 18МОСКВА — ул. Октябрьская, д. 18МОСКВА — ул. Октябрьская, д. 18
òåë. äëÿ ñïðàâîê: (495) 684-49-89,

мелкооптовый отдел: мелкооптовый отдел: мелкооптовый отдел: мелкооптовый отдел: мелкооптовый отдел: òåë. (495) 684-49-68;

ïí—ïò — 10.00—19.00, ñá — 10.00—17.00,

êóðüåðñêàÿ äîñòàâêà êíèã ïî Ìîñêâå.

РОСТОВ%НА%ДОНУ — Привокзальная пл., д. 1/2РОСТОВ%НА%ДОНУ — Привокзальная пл., д. 1/2РОСТОВ%НА%ДОНУ — Привокзальная пл., д. 1/2РОСТОВ%НА%ДОНУ — Привокзальная пл., д. 1/2РОСТОВ%НА%ДОНУ — Привокзальная пл., д. 1/2
òåë. (8632) 38-38-02; ïí—ïò — 9.00—18.00.

Официальный дистрибьютор издательства
ООО "АТОН"

САНКТ%ПЕТЕРБУРГ — САНКТ%ПЕТЕРБУРГ — САНКТ%ПЕТЕРБУРГ — САНКТ%ПЕТЕРБУРГ — САНКТ%ПЕТЕРБУРГ — Íàáåðåæíàÿ ð. Ôîíòàíêè,

ä. 64, ïîìåùåíèå 7-í, òåë. äëÿ ñïðàâîê:

(812) 575-52-80, (812) 575-52-81.

Ïí—ïò — 9.00—18.30, ñá, âñêð — âûõîäíîé.

E-mail: aton@peterlink.ru




