
Оформление подписки:

По безналичному расчету (для организаций). Для этого необходимо послать запрос
с указанием реквизитов (факс: (495) 642–9755 или e'mail: sales@lubkniga.ru).
Редакция вышлет вам счет.

Через почтовое отделение или сберегательный банк (для частных лиц). Для этого
нужно перевести на наш р/с требуемую сумму за те номера, которые вы хотите
получить. Копию квитанции об оплате следует прислать в редакцию вместе 
с бланком'заказом, в котором должны быть указаны нужные вам номера журнала,
ваш точный почтовый адрес и контактный телефон (для жителей России).

Читателям, проживающим за пределами РФ, необходимо отправить в редакцию
бланк'заказ или заявку в простой письменной форме по факсу: (495) 642–9755 или
e'mail: sales@lubkniga.ru, и вам будут указаны реквизиты для оплаты (в этом случае 
к стоимости журнала будет добавлена сумма почтовых расходов).

За наличный расчет — в отделе продаж, адрес: Москва, ул. Большая Новодмитровская,
д. 36/4; тел.: (495) 642–9755, 585–7316.

ПОДПИСКА�2008
Вы можете оформить подписку на 2008 год, начиная с любого
номера, но не менее 5�ти номеров.
Стоимость одного экземпляра по подписке — 150 руб. (включая
стоимость доставки). 

Для оформления подписки необходимо заполнить и отправить на адрес редакции
бланк'заказ. 
Журнал высылается заказной бандеролью. 
Периодичность выхода журнала — 10 номеров в год.

Отметьте любым значком необходимые вам номера журнала.

Бланк�заказ

Фамилия, имя, отчество

почтовый индекс

страна

район

регион 

корп. стр.

e'mail

кв.

населенный пункт 

улица

дом

Контактный телефон

Адрес:

Наши реквизиты для оплаты (для жителей РФ):

ООО «Издательский дом «Любимая книга» ИНН 7713538330  
р/с 407 028 103 200 000 004 10, к/с 301 018 109 000 000 007 67 
в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», г. Москва
ОКПО 746 594 99, ОКВЭД 22.1; 22.2, БИК 044 525 767, КПП 771301001

Наш почтовый адрес для корреспонденции:

127015, РФ, Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36/4.
Тел./факс: (495) 642'9755, 585'7316, e'mail: sales@lubkniga.ru

№1–2 (60)

январь'февраль

2008

№3 (61)

март

2008

№4 (62)

апрель

2008 

№5 (63)

май

2008 

№6 (64)

июнь

2008 

№7–8 (65)

июль'август

2008 

№9 (66)

сентябрь

2008 

№10 (67)

октябрь

2008 

№11 (68)

ноябрь

2008 

№12 (69)

декабрь

2008 

В отделе продаж также можно заказать и приобрести уже вышедшие номера журнала.
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