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МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ�2011 ПРОДОЛЖАЕТСЯПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ�2011 ПРОДОЛЖАЕТСЯПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ�2011 ПРОДОЛЖАЕТСЯПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ�2011 ПРОДОЛЖАЕТСЯПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ�2011 ПРОДОЛЖАЕТСЯ
   Редакция предлагает два разных вида подписки: одна для физических лиц (врачей, оптиков и др.), другая – для юридических
(организаций). Главное различие между видами подписки – в стоимости годового комплекта.
  Подписка для физических лиц. Каждый врач или оптик может подписаться на журнал на 2011 год по цене 400 рублей. Эту
сумму следует перевести на наш счет через любое отделение Сбербанка РФ или почтуотделение Сбербанка РФ или почтуотделение Сбербанка РФ или почтуотделение Сбербанка РФ или почтуотделение Сбербанка РФ или почту, вписав в бланк платежного
поручения наши реквизиты.  Адрес доставки может быть любым – рабочий или домашний. Лица, оплатившие 400 руб. через
бухгалтерию фирмы, считаются подписавшимися на полгода (3 номера журнала). Обращаем Ваше внимание, что от одного
физического лица принимается подписка не более, чем на 2 годовых  комплекта.
  Подписка для юридических лиц (с оплатой по безналичному расчету). Стоимость годового комплекта составляет 800 руб.
  Указанные цены действительны только для российских подписчиков.
  Скачать счет на подписку можно на сайте: www  Скачать счет на подписку можно на сайте: www  Скачать счет на подписку можно на сайте: www  Скачать счет на подписку можно на сайте: www  Скачать счет на подписку можно на сайте: www.optometry.optometry.optometry.optometry.optometry.ru.ru.ru.ru.ru

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ
  Для оформления подписки на 2011 г. (7 номеров) необходимо перечислить указанные выше суммы (указать: включая НДСвключая НДСвключая НДСвключая НДСвключая НДС
18%18%18%18%18%)     на наш банковский счет. После оплаты необходимо позвонить в редакцию и сообщить номер платежного документа и
дату оплаты, а также адрес получателя и его телефон. Можно передать по факсу копию платежного поручения, указав на ней
почтовый адрес подписчика и номер телефона. Еще лучше все это указать в платежном поручении. Читателей журнала,
находящихся за пределами России или имеющих трудности с банковским переводом, просим по вопросам подписки обращаться
в Редакцию. Мы постараемся Вам помочь. По вопросам приобретения уже вышедших номеров журнала также обращайтесь
в Редакцию.
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Адрес Редакции:
107023, г. Москва, пл.Журавлева, д.2, стр.2, офис 224
Телефон:  (495) 644�73�90, 964�23�29   www.optometry.ru  www.optica4all.ru    e�mail: optometry@mail.ru

Журнал «Вестник оптометрии» издается в Москве с 2001 г., в год выходит 7 номеров. Подписчики вместе с журналом
получат в 2011 г. ежегодно издаваемый Редакцией Справочник по контактным линзам.
В журнале печатаются статьи ведущих зарубежных и отечественных специалистов по оптометрии и контактным линзам,
постоянно печатаются отчеты о главных зарубежных и российских конференциях и выставках, регулярно публикуются
учебные материалы для начинающих оптометристов и оптиков.




