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Уважаемыйчитатель,чтобыпод
писатьсянажурнална2015г.

нужносделатьследующее:
•  вы ре жьте дан ный ку пон по ука зан

ной ли нии от ре за или сделайте его 
ксерокопию

•  впи ши те свои фа ми лию, имя, от че ст
во, ин декс, ад рес, на ко то рый хо ти те 
по лу чать жур нал, же ла тель но но мер 
те ле фо на

•  в гра фу «наименование платежа» 
впишите период подписки или номера 
журналов прошлых лет. В графе 
«количество» укажите  нуж ные циф ры: 
1 – ес ли вы оформ ля е те од ну под пи
с ку, 3 — ес ли вы хо ти те по лу чать три 
под пи с ки на од ин ад рес для се бя и сво
их дру зей, а также соответствующее 
количество журналов

•  в гра фе «Сум ма» напишите 
1990 руб. 00 коп., ес ли оформ ля е те 
од ну под пи с ку толь ко для се бя, или 
4270 руб. 00 коп., ес ли оформ ля
е те три под пи с ки для се бя и сво их 
дру зей. Также укажите стоимость 
заказываемых журналов

•  за йдите в бли жай шее отделение 
 любого банка или в отделение «Почты 
России» и оп ла тите дан ную кви тан
цию. Оп ла чен ный купон (или его 
ксе ро ко пию) положитевконверт
иотправьтевредакцию по сле ду
ю ще му ад ре су: 125212, г. Мо ск ва, 
Головинское шоссе, д. 1,  
ООО «Магия настоящего САФАРИ». 

•ес ли у Вас воз ни к ли во п ро сы,  
по зво ни те в ре дак цию  
по тел. (495) 9562442 и по про си те 
ме нед же ра по под пи с ке

•  про жи ва ю щие за пре де ла ми Рос сии 
также за пол ня ют при ла га е мый ку
пон, оп ла чи ва ют ни же при ве ден ные 
сум мы на ука зан ный счет и вы сы
ла ют в ре дак цию ко пию пла теж ки 
и верхнюю по ло ви ну ку по на (или ее 
копию) по почте

CТОИМОСТЬ
ГОДОВОЙПОДПИСКИ:
с получением в редакции 1499руб.
для проживающих в РФ 
(1 журнал)

1990руб.

для проживающих в России  
(три журнала в один адрес) 

4270руб.

Стоимостьподпискиипокупкижурнала
дляпроживающихвстранахСНГ
идругихстранахзатратыизменяются
взависимостиотпочтовыхтарифов
напересылку,установленныхдляэтих
стран.Остоимостизапрашивайте
редакцию.

СТОИМОСТЬОДНОГОНОМЕРА
ЖУРНАЛА
ЗА2003–2014гг.(ДЛЯРОССИИ)

в редакции 120 руб.
заказным письмом 230 руб.

ЗА2015г.

в редакции 90 руб.
заказным письмом 200 руб.

РАСЧЕТНЫЙСЧЕТ:
ООО «Магия настоящего САФАРИ»
ИНН 7731471833,
КПП 773101001, 
Р/сч. 40702810400000002617 
в Коммерческом банке
«Республиканский кредитный 
Альянс» (ООО)
К/сч. 30101810800000000802, 
БИК 044579802

Адресредакции,покоторому
можновыслатькопиюоплаченного
купона:125212, Москва, Головинское 

шоссе, дом 1, 6й этаж, офис 617.  
Тел.: +7 (495) 956 24 42  

email: ai@safarimagazine.ru, 
saf.adv@gmail.com

В редакции журнала «Магия настоящего 
сафари» имеются но ме ра жур на ла «Сафари» 
за 2014, которые аб со лют но не по те ря ли 
сво ей ак ту аль но сти и яв ля ют ся не толь ко 
пре крас ным и ув ле ка тель ным чте ни ем,  
но и не сут мас су по лез ной и нуж ной ин фор
ма ции. 

СВЯЖИТЕСЬСРЕДАКЦИЕЙИУЗНАЙТЕ
ОНАЛИЧИИНОМЕРОВЖУРНАЛА  
и в слу чае на ли чия – по лу чи те нуж ный  
но мер по поч те или лич но в ре дак ции.

ВЫМОЖЕТЕОПЛАТИТЬПОДПИСКУИПОКУПКУЖУРНАЛОВЛЮБЫМИЗСЛЕДУЮЩИХСПОСОБОВ:
•  перечислить необходимую сумму на один из нижеприведенных расчетных счетов
•  почтовым переводом в любом из отделений «Почта России»

Мож но вы ре зать дан ный ку пон или сде лать с не го ксе ро ко пию. За пол нен ный ку пон и кви тан цию об оп ла те от правь те в ре дак цию

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кассир

КВИТАНЦИЯ

Кассир

(индекс и адрес подписчика – ПИШИТЕРАЗБОРЧИВО!)

(ф.и.о. подписчика – ЗАПОЛНЯЙТЕПЕЧАТНЫМИБУКВАМИ!)

(повозможностиукажитеномервашеготелефонадлясвязи)

ИНН 7731471833, КПП 773101001, ООО «Магия настоящего САФАРИ»
Р/с 40702810400000002617 в Коммерческом банке 
«Республиканский кредитный Альянс» (ООО),  
к/сч 30101810800000000802, БИК 044579802

(индекс и адрес подписчика – ПИШИТЕРАЗБОРЧИВО!)

(ф.и.о. подписчика – ЗАПОЛНЯЙТЕПЕЧАТНЫМИБУКВАМИ!)

(повозможностиукажитеномервашеготелефонадлясвязи)

ИНН 7731471833, КПП 773101001, ООО «Магия настоящего САФАРИ»
Р/с 40702810400000002617 в Коммерческом банке 
«Республиканский кредитный Альянс» (ООО),  
к/сч 30101810800000000802, БИК 044579802

       ______________________ «_____» _______________ 201__ г.Подпись плательщика

ВАЛЮТНЫЙСЧЕТ:
RAIFFEISEN  BANK  INTERNATIONAL AG
Head Office: Am Stadtpark 9, Vienna, Austria
SWIFT CODE: RZBA AT WW
REPUBLIC CREDIT ALLIANCE   
COMMERCIAL BANK Moscow, RU
SWIFT CODE :  RCAC  RU  MM
BENEFICIARY:  
account. # 40702840400000010925 
OOO «Magiya nastoyaschego SAFARI»
1 St., Bobruiskaya,  Moscow, Russia.

Подписка на 2015 г.  
 

Сумма:

Сумма:

Колво:

Колво:Журнал

       ______________________ «_____» _______________ 201__ г.Подпись плательщика

Подписка на 2015 г.  
 

Сумма:

Сумма:

Колво:

Колво:Журнал 

Подписка  
на 2015 год!


