Книга в библиотеку взамен утерянной
Если Вы потеряли книгу, то мы поможем Вам её найти и купить,
а в библиотеку ДОСТАВИМ БЕСПЛАТНО!
Найдите нужную книгу на странице https://infra-m.ru/catalog/ самостоятельно или по известным
атрибутам, получе нным от библиотеки: Название, Автор, Вид издания, Издательство, Год издания,
Артикул.

Например, Вам надо вернуть в библиотеку книгу
А.Д. Шеремета «Методика финансового анализа
деятельности коммерческих организаций».
Введите название книги.
Начните вводить
фамилию автора
и выберите его из списка:

Введите
или
выберите
известные
Вам
атрибуты
издания.



Нажмите кнопку
[Показать] результат.
Выберите из списка найденных книг искомую.
Удостоверьтесь, что это именно утерянная книга:
с ней можно Ознакомиться и сверить известные
Вам атрибуты.
Отложите
книгу
[В корзину].

Переходите
к оформлению покупки
и бесплатной доставки
выбранной книги.
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Для оформления заказа
Вам необходимо авторизоваться
на сайте ИНФРА-М.
Введите свои учётные данные
или зарегистрируйтесь.

ВНИМАНИЕ!

Библиотека не сможет списать
с Вас утерянную книгу,
если Вы некорректно идентифицируете
себя при регистрации на сайте ИНФРА-М.






Внимательно заполните свои личные данные и адрес E-mail,
введите и подтвердите временный пароль.
Нажмите кнопку [Регистрация].




На указанный Вами при регистрации адрес электронной почты
придет письмо. Запомните Ваш новый пароль для авторизации.
Перейдите по указанной ссылке для завершения регистрации.

Авторизуйтесь
на сайте ИНФРА-М
для продолжения
оформления заказа.
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Для завершения оформления заказа осталось всего несколько шагов!
В Вашей персональной корзине
уже лежит одна книга для покупки.

Выберите регион и область доставки
Вашего учебного заведения.

Выберите способ доставки
Доставка в библиотеку.

Выберите способ оплаты
RoboKassa.

В Комментарии к заказу обязательно укажите
полное название Вашего учебного заведения.

ВНИМАНИЕ!

Мы не сможем бесплатно доставить Вашу книгу в библиотеку,
если Вы некорректно идентифицируете своё учебное заведение.
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Нажмите кнопку
[Оформить заказ].

После завершения оформления заказа
на Ваш E-mail придёт письмо
с его реквизитами.

Оплатите Ваш заказ через сервис
сайта ИНФРА-М.
–––––––

Выберите удобный
способ оплаты
и завершите
оформление покупки.

После подтверждения факта оплаты,
мы бесплатно доставим приобретённую Вами книгу
в библиотеку Вашего учебного заведения
в зачёт утерянной.
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