Подписка на журнал «Русский вестник Шпицбергена»
С 01 сентября 2017 г. открывается платная подписка на журнал «Русский вестник
Шпицбергена» на 2018 г.
Подписка через почтовый объединенный каталог «Пресса России»
(индекс издания 38851)
Период подписки
Каталожная стоимость подписки, руб.

2 месяца
235

4 месяца
470

6 месяцев
705

12 месяцев
-----

Получение журнала в редакции (г. Москва)
Период подписки
Физические лица (1 журнал)
Стоимость
Физические лица
подписки,
(упаковка - 3 экземпляра)
руб.
Юридические лица
(1 журнал)
Юридические лица
(упаковка - 3 экземпляра)

2 месяца
120

4 месяца
240

6 месяцев
360

12 месяцев
720

300

600

900

1800

150

300

450

900

390

780

1170

2340

Доставка журнала редакцией простой бандеролью по Российской Федерации
Период подписки
Стоимость
подписки,
руб.

Физические лица (1 журнал)
Физические лица
(упаковка - 3 экземпляра)
Юридические лица
(1 журнал)
Юридические лица
(упаковка - 3 экземпляра)

2 месяца

4 месяца

6 месяцев

12 месяцев

165

330

495

990

375

750

1125

2250

195

390

585

1170

465

930

1395

2790

Доставка журнала редакцией международной почтой для иностранных подписчиков
Период подписки
Физические и юридические
лица
Стоимость
(1 журнал)
подписки,
Физические и юридические
руб.*
лица
(упаковка - 3 экземпляра)

2 месяца

4 месяца

6 месяцев

12 месяцев

300

600

900

1800

750

1500

2250

4500

*возможна оплата в иностранной валюте по курсу на день оплаты.

Подписку можно оформить, выбрав удобный для вас способ:
 В любом почтовом отделении связи по каталогу «Пресса России», подписной
индекс 38851.
 Через интернет https://www.akc.ru/itm/russkiy-vestnik-s_hpit_sbergena/
 Направив заявку в редакцию по электронному адресу rvsh@arcticugol.ru /
info@arcticugol.ru или по факсу +7 (495) 684-88-16.
Заявка должна содержать:
Для физических лиц:
 ФИО
 Почтовый адрес доставки
 Контактный телефон
 Подписной период
 Количество экземпляров
 Скан-копия квитанции об оплате подписки за выбранный период.
Для юридических лиц:
Приложить карточку с реквизитами организации, указав в сообщении
информацию:
 Контактное лицо (ФИО, телефон)
 Почтовый адрес доставки
 Подписной период
 Количество экземпляров
Юридические лица оплачивают подписку по выставленному счету.
Физические лица оплачивают подписку по платежным реквизитам ФГУП «ГТ
«Арктикуголь» для оплаты в рублях:
ОГРН - 1025100861543
ИНН - 7707050810
КПП - 770701001
Расчетный счет - 40502810038000000062
БИК - 044525225
Корреспондентский счет банка - 30101810400000000225
Наименование банка – ПАО СБЕРБАНК г. Москва
Наименование получателя платежа – ФГУП «ГТ «Арктикуголь» Московский
банк Сбербанка России ОАО г. Москва.
Вы также можете оформить подписку на электронную версию журнала
«Русский вестник Шпицбергена» (в формате PDF, получение по электронной почте):
90 рублей на один номер
450 рублей на 6 выпусков.
Получить консультацию по оформлению подписки можно по телефону +7 (495) 68480-16 (Алена Тим, Рузанна Чернакова) или по электронной почте: rvsh@arcticugol.ru /
info@arcticugol.ru.
Редакция журнала «Русский вестник Шпицбергена»:
Адрес: 127473, Россия, г. Москва, 2-й Волконский переулок, д. 8а
Тел.: +7 495 684-80-16,
Факс: +7 495 684-88-16,
Е-mail: rvsh@arcticugol.ru, info@arcticugol.ru

