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2012 г.
6. Доли рынка основных операторов рынка в разрезе товарооборота в общей структуре
реализации бытовой техники и электроники по итогам 2011 г., в денежном выражении, %
7. Индексы потребительских цен на бытовую технику в 2007 – 2012 гг.
8. Помесячная динамика индекса потребительских цен на бытовую технику в 2010 – 2012
гг.
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4. Наличие в домохозяйствах товаров длительного пользования, шт. на 100 домохозяйств в
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+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Паспорт рынка бытовой техники Укрины

https://marketpublishers.ru/report/technologies_electronics/electronic_devices/pasport-rinka-bitovoy-tehniki-ukrini.html


Оформление заказа

Product name: Паспорт рынка бытовой техники Укрины

Product link: https://marketpublishers.ru/r/P8FE030C435RU.html

Цена: 14 500 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/P8FE030C435RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Паспорт рынка бытовой техники Укрины

https://marketpublishers.ru/report/technologies_electronics/electronic_devices/pasport-rinka-bitovoy-tehniki-ukrini.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/technologies_electronics/electronic_devices/pasport-rinka-bitovoy-tehniki-ukrini.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/technologies_electronics/electronic_devices/pasport-rinka-bitovoy-tehniki-ukrini.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


