
Рынок телевизоров в Узбекистане

https://marketpublishers.ru/r/RB7677B5820RU.html
Дата: 31.12.2017
Страниц: 40
Цена: 68 000 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: RB7677B5820RU

Описание

Описание типа исследования

Анализ рынка телевизоров Республики Узбекистан, исследование рынка сбыта, обзор
рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, анализ предприятий,
отчет о прогнозе развития рынка до 2021 года.

Вопросы, которые помогают решить данный отчет

Отчет содержит информацию о рынке телевизоров Республики Узбекистан. Полученные
данные помогут в принятии верных стратегических решений и снижению рисков.
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Оформление заказа

Product name: Рынок телевизоров в Узбекистане

Product link: https://marketpublishers.ru/r/RB7677B5820RU.html

Цена: 68 000 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/RB7677B5820RU.html

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