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В редакции 
продолжается 
подписка
на 2007 год
6 номеров
(Цена действительна до 01.07.2007)

ВПИШИТЕ  индекс, город, улицу, 

дом, квартиру

Фамилию, имя, отчество

Вы будете получать журналы в течение 

года, начиная с ближайшего выпуска

Заполните бланк, вырежьте, оплатите 

в любом отделении Сбербанка или 

почтовом отделении. Получать будете 

ЗАКАЗНОЙ БАНДЕРОЛЬЮ

Заказную бандероль вам 

доставляет почтальон на дом 

и вручает. Если не застанет 

дома, то оставит извещение о получении 

заказной бандероли. С этим извещением 

вы идете на почту за письмом.

Письмо хранится один месяц.

Для физических лиц

Редакция высылает ранее вышедшие 
журналы, для этого вы должны 
перевести деньги на р/с редакции, 
заполнив абонемент, указав номера 
журналов, ФИО (полностью), индекс, 
почтовый адрес

СТОИМОСТЬ 1 ЭКЗ. (с учетом доставки)

190–192, 195, 196, 198 80 руб.

199, 201 – 204 97 руб.

Стоимость подписки
При получении в редакции

за один экз. 70 руб. 

С учетом доставки 

за один экз. 100 руб. 

№ Оплата до

205 15.04.2007

206 15.04.2007

207 15.04.2007

208 01.06.2007

209 15.08.2007

210 01.10.2007

КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА ЖУРНАЛА «ИЗ РУК В РУКИ» 

sales@katera.ru; (812) 312-4078 – Николай Мазовка

Электронный адрес подписки с любого номера на любой срок – 

 www.katera.ru 
www.setbook.ru (812-331-8944/45)

Для юридических лиц

Для оформления подписки 
через редакцию и заказа ранее 

вышедших журналов необходимо 
заполнить счет на нашем сайте 
в разделе «Магазин–подписка 

2006 для организаций» или 
выслать реквизиты 

организации по факсу:

(812) 314-3942, 312-5360 
или по электронной почте: 

sales@katera.ru

КУПОН ЗАКАЗА ЖУРНАЛА
Уважаемые читатели, редакция предлагает вам получать журнал «Катера и Яхты» 

наложенным платежом БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ

Для этого заполните купон заказа и отошлите его в конверте по адресу:

ООО «Фоликом» (Книга-почтой), 199053, СПб, Васильевский о-в, 

4-я линия, 13 или по Е-mail: folipost@yandex.ru. Тел. (812) 323 7004

Фамилия, 
имя, 
отчество

Почтовый 
индекс, 
адрес

Год 1992 2004 2005

Номер 155 190 191 192 195 196 198

Кол-во экз.

2006 2007

199 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

КУПОН ЗАКАЗА КАТАЛОГА 

«Надувные лодки, подвесные моторы, 
моторные масла». 

Цена 1 экз.* Кол-во экз. Сумма*

105 руб.

* Плюс расходы по пересылке. Редакция оставляет за собой право изменять цену с учетом инфляции.

МОСКВА
Журнал ВСЕГДА купите в магазинах:

«Спортивная пресса»

(495) 208-8084

ул.Новорязанская, д.2/7 
(м. «Комсомольская»), 

www.sportpressa.ru

№ 155, 156, 182, 183, 186, 189-204

Клуб «ВелХод»

(495) 223-3112

ТЦ «Экстрим», ул. Смольная, д. 63-Б 
м. «Речной вокзал» 

ТЦ «Савела», 3эт., павильон Т-8

Cеть магазинов «Сейлс»

(495) 259-6031, 256-1533

http://www.salespress.ru/contacts.php

Подписка на электронную версию 

журнала и доступ к архиву номеров
с 169 номера за 200 руб. в год

www.katera.ru/magazines/

Стоимость подписки на 1 год – 600 руб., на 2 года – 1200 руб., на 3 года – 1800 руб. 

Ориентировочная цена 
за экземпляр*:

№ 155 –30 руб., 
№ 189–192, 195, 196, 198 – 60 руб., 
№ 199, 201–210 – 80 руб.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция журнала готовит к изданию каталог

«Надувные лодки, подвесные 
моторы, моторные масла»

Cодержит основные характеристики надувных лодок, 
подвесных лодочных моторов и моторных масел, 
представленных на российском рынке, сведения 
об их свойствах и отличительных особенностях, 

сравнительные описания моделей. 

Объем – 164 стр. Стоимость с учетом пересылки – 120 руб.

Для оплаты можно воспользоваться помещенным выше бланком. 
Для этого в графе «за» указать каталог и проставить сумму. 


