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Man sollte dergleichen Bücher haben, 
lesen – 

und sich danach richten. 
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Nutzen Sie lieber
unser Fachwissen.

Peter Nawrot
Bücher und TCM-Bedarf
Kongressbuchhandlung

Blütenstraße 2
63762 Großostheim

www.nakobu-shop.de
peter.nawrot@nakobu.de

Tel. 06026-979788
Fax 06026-979787 Immer d
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Peter Nawrot 

Bücher und TCM-Bedarf 
Kongressbuchhandlung 

 
Blütenstr. 2 

63762 Großostheim 
 www.nakobu-shop.de 

  peter.nawrot@nakobu.de 
Tel.:   06026  97 97 88 
Fax:   06026  97 97 87 

   

Fachliteratur 
Interdisziplinäre Schmerztherapie/ 

Psychosomatische Grundversorgung 
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Angebot und Bestellung
<=">"$2?'#';)@2.="&#2."$2A&B)$C'#=)&%2D>2=>#2+"=&2E&@",)#2=C2$"FG#;=FG"&2H=&&2-&.

$=FG#"#2>=FG2'->>FG;="I;=FG2'&2:G"$'!"-#"&%2J";="B"$#"2K'$"2,;"=,#2,=>2L-$2M);;>#N&.=@"&
O"L'G;-&@2D=@"&#-C2."$2/=$C'

Peter  Nawrot  Bücher  und TCM-Bedar f , Kongr essbuchhandlung.
D$BP;;-&@>)$#2-&.2J"$=FG#>>#'&.2=>#2E>FG'BB"&,-$@%

14 Tage Rückgaberecht
K=$2@"(NG$"&2'-B2';;"2G="$2'-B@"BPG$#"&2Q$).-+#"2RS2:'@"2TPF+@',"$"FG#%2H);;#"&2H="

C=#2"=&"C2Q$).-+#2&=FG#2L-B$="."&2>"=&U2$-B"&2H="2-&>2'&%2Q$).-+#"2CP>>"&
-&@",$'-FG#U2>=FG"$2M"$!'F+#2-&.2'->$"=FG"&.2B$'&+="$#2'&2-&>2L-$PF+@">FG=F+#2("$."&%
<'>2TPF+@',"$"FG#2@=;#2&=FG#U2("&&2BP$2Q$).-+#"2"=&2Q$"=>&'FG;'>>2@"(NG$#2(-$."%2O=##"
G',"&2H="2V"$>#N&.&=>U2.'>>2(=$2-&B$"="2TPF+>"&.-&@"&2&=FG#2'&&"GC"&2+W&&"&%

Bestellungen
X"."2O">#";;-&@U2.="2M)$2R51332YG$2M);;>#N&.=@2,"=2-&>2"=&@"G#U2(=$.2'C2>";,"&2:'@2'&
H="2M"$>'&.#2ZK'$"&M"$BP@,'$+"=#2M)$'->@">"#L#[%2H);;#"2AG$"2O">#";;-&@2=&&"$G';,2M)&

\2K"$+#'@"&2&)FG2&=FG#2,"=2AG&"&2>"=&U2$-B"&2H="2-&>2,=##"2'&%2D0!$">>62-&.
H'C>#'@>L->#";;-&@"&2>=&.2'-B2K-&>FG2@"@"&2]->FG;'@2CW@;=FG%

Keine Mindestbestellmenge !

Versandkosten
Q'->FG';2^2_U332&"##)2=&&"$G';,2<"-#>FG;'&.>
E,2^2_3U332&"##)2O">#";;("$#2M"$>'&.+)>#"&B$"=

!)*+",#"'-&'("'./0.1.23433.'"$$5.6",#/'-75#$"'8,"9:

Zahlungsbedingungen
<="2]'G;-&@2=>#2>)B)$#2&'FG2D$G';#2."$2K'$"2-&.2T"FG&-&@2)G&"2E,LP@"2BN;;=@%2O=##"
@","&2H="2,"=2."$2]'G;-&@2.="2T"FG&-&@>&-CC"$2'&%2O"=2]'G;-&@"&2&'FG2\32:'@"&

"$G","&2(=$2V"$L-@>L=&>"&%

Direktverkauf
AC2`'@"$2J$)I)>#G"=CU2O;P#"&>#$%25U2CW@;=FG%2K=$2,=##"&2-C2E&C";.-&@%


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4

