Купон подписки на 2012 год
Способы оплаты:
Через Сбербанк
• Заполните все свободные поля
квитанции: Ф.И.О., почтовый
индекс и адрес, подписной период
(1-е полугодие или год) и сумму
платежа. Обязательно укажите
телефон для связи!
• Оплатите квитанцию в любом
отделении Сбербанка (Сбербанк
может взять с вас процент за проведение платежа).
• Отправьте оригиналы или копии
квитанции любым удобным вам
способом: по почте на адрес:
105082, Москва, Рубцовская
наб., д. 4, стр. 1, ООО «КИД»; по
факсу (495) 640-06-25, добавочный номер 11180 или, отсканировав, по электронной почте
podpiska@horseworld.ru.
По выставленному счету
Если вы хотите выписать журнал от имени организации, вы можете произвести
оплату по выставленному нами счету.
Для этого:
• Отправьте на электронную почту
podpiska@horseworld.ru запрос
на счет с указанием названия
журнала «Конный мир» и количества номеров. В запросе также
укажите адрес, по которому вы хотели бы получать журнал, способ
доставки, банковские реквизиты
вашей компании и е-mail, по которому вам можно прислать счет
для оплаты.
• Оплатите счет, который мы вышлем вам в течение ближайшего
времени.
• Пришлите нам по факсу копию
платежного поручения.
Стоимость подписки:
• На весь 2012 год
(6 номеров) – 1350 руб.
• На 1-е полугодие 2012 года
(3 номера) – 720 руб.
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