РАСПРОДАЖА!
Скидка 50% на электронные издания для учителя
При покупке от 1000 руб.
Только до 21 октября 2016 г.

Эффективные методики и разработки!
Сотни эвристических заданий – ваши
ученики не смогут оторваться!
Соответствуют ФГОС: обучают по новым
стандартам!
Лидеры продаж – по низким ценам!

Примеры электронных книг для учителя (см. весь прайс-лист)

Обычная Цена со
цена, скидкой,
руб
руб

90 занимательных опытов по физике. Пособие для учителей и школьников. Описание

196.00

98 .00

145 необычных случаев из жизни великих физиков. Сборник. Описание

136.00

68 .00

Как стать учёным: Занятия по физике со старшеклассниками. Описание

269.00

134 .50

200 эвристических заданий для уроков. Сборник вопросов и упражнений по
449.00
литературе, истории, биологии, географии, физике. Описание

224 .50

Удивительные числа. Пособие для учителя начальной школы. Оригинальная методика
199.00
изучения чисел через образы, связь с фигурами, персонажами сказок. Описание

99 .50

Педагогические теории, системы и технологии. Конспекты лекций и творческие работы
148.00
студентов пединститута. Описание

74 .00

Как подготовиться к сочинению. От обдумывания темы - до защиты творческой работы.
296.00
Описание

148 .00

Как создать сайт. Учебное пособие для учащихся. Полный курс по созданию,
размещению и раскрутке собственного сайта. Учебные материалы, практические 629.00
задания, иллюстрации. Описание

314 .50

Формы и методы обучения. Сборник современных форм, методов и приёмов обучения.
389.00
Автор: А.В.Хуторской, д.п.н. Описание

194.50

Воспитание воспитателя. Гуманитарно-целостный подход. Лекция с презентацией в
139.00
Power Point Описание

69.50

Как разработать Программу развития школы. Технология разработки, требования к
1229.00
содержанию, алгоритм составления. Описание

614.50

Педагогическая инноватика: методология, теория, практика. Описание

496.00

248.00

Диалог в образовании: эвристический аспект. Научное издание. Описание

296.00

148.00

Не опоздайте! Акция действует только до 21 октября 2016 г.

Как получить электронные издания со скидкой 50%?
Шаг 1. Выберите электронные издания из листовки или прайс-листа.
Шаг 2. Оплатите не менее 1000 ₽ любым удобным способом.
Шаг 3. Вышлите заявку не позднее 21 октября 2016 г. по e-mail: shop@eidos.ru.
Как оплатить:
 В вашем ближайшем отделении Сбербанка РФ (распечатайте квитанцию).
 В вашем Интернет-банке по указанным ниже банковским реквизитам.
 С помощью QIWI, WebMoney, Яндекс.Деньги. Подробнее >>
 Наличными в нашем офисе в Москве : ул.Тверская, д.9, стр.7 (5 мин от метро
«Охотный ряд»).
Квитанция для Сбербанка:
Извещение

Форма № ПД-4
ННОУ «Центр дистанционного образования «Эйдос»
(наименование получателя платежа)

5031035891

40703810300000011714

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

БИК

ВТБ 24 (ЗАО)

044525716

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

30101810100000000716

Книги и услуги согласно договору-оферте № 20160112
от 12 января 2016 г., НДС не облагается
(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код)

плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Кассир

Сумма платежа: ______________ руб.

Сумма платы за услуги:

Итого ______________ руб. ______ коп.

“______”_____________________ 2016 г.

С условиями приема указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика

И ещё! Скачайте бланк заказа бумажных книг!
Банковские реквизиты для оплаты:
Р/с № 40703810300000011714 в ВТБ 24 (ЗАО),
Корр. счет: 30101810100000000716, БИК: 044525716
Получатель: ННОУ «Центр дистанционного образования «Эйдос», ИНН 5031035891 / КПП 503101001
Форма заявки (высылается по e-mail: shop@eidos.ru) :
В Центр дистанционного образования «Эйдос».
В соответствии с Акцией «Распродажа» прошу выслать электронные издания со скидкой 50%. С условиями
акции, включая договор-оферту http://eidos.ru/shop/doc/oferta.htm, знаком(а) и согласен(на).
I. Ф.И.О. (полностью), город.
II. Контактный телефон. E-mail (для получения заказа).
III. Реквизиты платежа, подтверждающие оплату: перечисленная сумма, название банка или номер его
отделения, номер платежки, дата перечисления, фамилия плательщика.
Справки по e-mail: shop@eidos.ru, тел.: +7(495) 941-61-41

