Информационно
рекламное издание,
посвященное вопросам
развития и поддержки
малого и среднего бизнеса
потребительского рынка
СанктПетербурга. Журнал для
руководителей, топменеджеров
предприятий розничной торговли,
общественного питания, оптовой
торговли, бытового обслуживания,
индустрии развлечений.

Журнал включает в себя
следующие рубрики:
1. Кто достиг успеха?
2. Что в мире нового?
3. Как наладить бизнес?
4. Мнения профессионалов
5. Истории брэндов
6. Где важнейшие события
и другие ...

Чтобы оформить подписку,
вам нужно:

ПОДПИСНОЙ КУПОН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С ЛЮБОГО НОМЕРА

Заполнить прилагаемый Бланк,
отправить Бланк в редакцию
по email: cb@aaex.ru, или по
почте: 198095, СанктПетербург,
а/я 128, или по факсу:
+7 (812) 3798691

Бланк заказа подписки
на журнал «Свободный Выбор»
Мой адрес:
индекс

+

область/край

район

Оплатить стоимость подписки
одним из следующих вариантов:

город/село
улица

1. Перечислить сумму за подписку
на один из приведенных ниже расчетных
счетов ООО «Титан»:

фамилия

Рублевый счет

имя

ИНН / КПП 7805374876 / 780501001
р/c 40702810815000002779
в фле ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ в Санкт
Петербурге», СПб
к/с 30101810200000000704
БИК 044030704

дом

корп.

кв.

отчество

e  m a i l
домофон/код

Валютный счет (не для граждан РФ)
подпись

Цена указана без учета комиссии Сбербанка и почты за перевод денег

Транзитный валютный счет:
40 702 978 015 000 001 182
ООО «Титан», 198152, СанктПетербург,
Автовская ул., 14, лит. А, пом.13Н

Для граждан РФ:
Да, я подписываюсь на
1 номер «СВ» с _____ мца
2011 г. и плачу 250 руб.
Да, я подписываюсь на
3 номера «СВ» (на полгода)
с _______ месяца 2011 г.
и плачу всего 700 руб.
Да, я подписываюсь на
6 номеров «СВ» (на год)
с _______ месяца 2011 г.
и плачу всего 1250 руб.
Для граждан СНГ:
Да, я подписываюсь на
1 номер «СВ» с _____ мца
2011 г. и плачу 450 руб.
Да, я подписываюсь на
3 номера «СВ» (на полгода)
с _______ месяца 2011 г.
и плачу всего 1300 руб.
Да, я подписываюсь на
6 номеров «СВ» (на год)
с _______ месяца 2011 г.
и плачу всего 2600 руб.

т е л .

С. В. И. Ф. Т код: VTBRRUM2NWR
в фле ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ
в СанктПетербурге»,
СанктПетербург, Россия

Журналы будут доставляться
в мой почтовый ящик



Форма № ПД 4

ИЗВЕЩЕНИЕ

ООО «Титан», ИНН 7805374876
получатель платежа

2. Оплатить подписку в любом
отделении Сбербанка. Для удобства
используйте Квитанцию+извещение
(для граждан РФ!)

Расчетный счет № 40702810815000002779, КПП 780501001
в ф>ле ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ в Санкт>Петербурге», БИК 044030704

3. Оплатить подписку почтовым
переводом (отправить сумму
на расчетный счет ООО «Титан»):

Лицевой счет №

(наименование банка,

к/с 30101810200000000704
другие банковские реквизиты)

Ф.И.О. и адрес плательщика

Рублевый счет
ИНН / КПП 7805374876 / 780501001
р/c 40702810815000002779
в фле ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ
в СанктПетербурге», СПб
к/с 30101810200000000704
БИК 044030704

Дата

Вид платежа

Сумма

Подписка на __ номеров журнала «СВ»

Кассир

Плательщик

Валютный счет (не для граждан РФ)

ООО «Титан», ИНН 7805374876

С. В. И. Ф. Т код: VTBRRUM2NWR
в фле ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ
в СанктПетербурге»,
СанктПетербург, Россия

получатель платежа

Расчетный счет № 40702810815000002779, КПП 780501001
в ф>ле ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ в Санкт>Петербурге», БИК 044030704
(наименование банка,

Транзитный валютный счет:
40 702 978 015 000 001 182
ООО «Титан», 198152, СанктПетербург,
Автовская ул., 14, лит. А, пом.13Н

к/с 30101810200000000704
другие банковские реквизиты)

Лицевой счет №

Адрес для писем:
198095, СанктПетербург, а/я 128

Ф.И.О. и адрес плательщика

Телефон/факс:
+7 (921) 9404004

Вид платежа



titan@aaex.ru, cb@aaex.ru
www.cb.aaex.ru



КВИТАНЦИЯ

Подписка на __ номеров журнала «СВ»

Кассир

Плательщик

Дата

Сумма

