Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
                                                
Для тех, кто пропустил наши издания в прошлом году, могут приобрести в редакции номера за второе полугодие, начиная с №7 (июль) 2005 года

Для того чтобы оформить покупку, необходимо заполнить бланк (ФИО, Адрес) в клеточки вписать месяцы (цифрами), за которые вы хотели бы получить журналы, и оплатить квитанцию через банк (например, Сбербанк) из расчета 29 руб.70 коп. за один номер,
Копию квитанци и  купон-завку выслать по нашему адресу: 127015 Москва,
 ул. Новодмитровская, д.5а, оф. 1306,  ЗАО «Редакция журнала «Бумеранг» 
 Справки по телефону  (495) 787-36-70, т/ф (495) 787-36-70

Извещение

Форма № ПД-4
ЗАО «Редакция журнала «Бумеранг» ИНН 7715059566



(наименование получателя платежа и ИНН)



Р/с 40702810838310102359 в Сбербанке России г.Москва



(номер счета получателя платежа)



Л
       Люблинское ОСБ № 7977/0174 БИК  044525225




(наименование банка и банковские реквизиты)




К/с 30101810400000000225








Плательщик ФИО



Адрес (с индексом)









«МАРУСЯ»2005 











(наименование платежа)



Дата

Сумма платежа:

руб.

коп.

Кассир

Плательщик (подпись)






Квитанция

ЗАО «Редакция журнала «Бумеранг» ИНН 7715059566



(наименование получателя платежа и ИНН)



Р/с 40702810838310102359 в Сбербанке России г.Москва



(номер счета получателя платежа)




Люблинское ОСБ № 7977/0174 БИК  044525225




(наименование банка и банковские реквизиты)




К/с 30101810400000000225








Плательщик ФИО



Адрес (с индексом)









«МАРУСЯ»2005г











(наименование платежа)



Дата

Сумма платежа:

руб.

коп.

Кассир

Плательщик (подпись)



                                                        
                                                   К У П О Н - З А Я В К А
                                        Прошу выслать в мой адрес
Ф.И.О. __________________________________________________________________
Индекс____________ обл./край__________________р-н________________________ город_____________________,ул________________________________________
дом_____________,корп________________, кв.__________тел._______________
журнал «Маруся» за 2005 год № (вписать в клеточки)








Копия квитанции об оплате от ________________ с отметкой банка прилагается
                                                                          (дата)


Для тех, кто пропустил наши издания в прошлом году, могут приобрести в редакции номера за второе полугодие, начиная с №7 (июль) 2005 года

Для того чтобы оформить покупку, необходимо заполнить бланк (ФИО, Адрес) в клеточки вписать месяцы (цифрами), за которые вы хотели бы получить журналы, и оплатить квитанцию через банк (например, Сбербанк) из расчета 29 руб.70 коп. за один номер,
Копию квитанци и  купон-завку выслать по нашему адресу: 127015 Москва,
 ул. Новодмитровская, д.5а, оф. 1306,  ЗАО «Редакция журнала «Бумеранг» 
 Справки по телефону  (495) 787-36-70, т/ф (495) 787-36-70

Извещение

Форма № ПД-4
ЗАО «Редакция журнала «Бумеранг» ИНН 7715059566



(наименование получателя платежа и ИНН)



Р/с 40702810838310102359 в Сбербанке России г.Москва



(номер счета получателя платежа)



Л
       Люблинское ОСБ № 7977/0174 БИК  044525225




(наименование банка и банковские реквизиты)




К/с 30101810400000000225








Плательщик ФИО



Адрес (с индексом)









«БУМЕРАНГ»05 











(наименование платежа)



Дата

Сумма платежа:

руб.

коп.

Кассир

Плательщик (подпись)






Квитанция

ЗАО «Редакция журнала «Бумеранг» ИНН 7715059566



(наименование получателя платежа и ИНН)



Р/с 40702810838310102359 в Сбербанке России г.Москва



(номер счета получателя платежа)




Люблинское ОСБ № 7977/0174 БИК  044525225




(наименование банка и банковские реквизиты)




К/с 30101810400000000225








Плательщик ФИО



Адрес (с индексом)









«БУМЕРАНГ»05











(наименование платежа)



Дата

Сумма платежа:

руб.

коп.

Кассир

Плательщик (подпись)



                                                        
                                                   К У П О Н - З А Я В К А
                                        Прошу выслать в мой адрес
Ф.И.О. __________________________________________________________________
Индекс____________ обл./край__________________р-н________________________ город_____________________,ул________________________________________
дом_____________,корп________________, кв.__________тел._______________
журнал «Бумеранг» за 2005 год № (вписать в клеточки)








Копия квитанции об оплате от ________________ с отметкой банка прилагается
                                                                          (дата)




