
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Вышел в свет третий выпуск приложения

«Катера, лодки, моторы – 2009»
Cодержит основные характеристики надувных лодок, кате-
ров, подвесных лодочных моторов, стационарных двигате-
лей, представленных на российском рынке, сведения об их 
свойствах и отличительных особенностях, сравнительные 
описания моделей, а также советы по выбору лодки, мотора 
или винта к нему. 

Стоимость с учетом пересылки – 180 руб.
Для оплаты можно воспользоваться помещенным выше бланком.  

Для этого в графе «за» указать: «Приложение – 2009» и проставить сумму. 

�

Выходит шесть раз в год

Для физических лиц
Редакция высылает ранее вышедшие журналы, для этого вы должны 
перевести деньги на р/с редакции, заполнить бланк, указав номера журналов, 
ФИО (полностью), индекс, почтовый адрес

Стоимость 1 экз. (с учетом доставки)

204 – 219 200 руб.

КУПОН ЗАКАЗА ЖУРНАЛА

Фамилия, 
имя, 
отчество

Почтовый 
индекс, 
адрес

Год 1992 2005 2007

Номер 15 5 204 205 207 208 209 210

Кол-во экз.  

2008 2009
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222

КУПОН ЗАКАЗА ПРИЛОЖЕНИЯ «КиЯ» 
Цена 

1 экз.*
Кол-во 

экз. Сумма*

«Катера, лодки, моторы – 2009» 155

 * Редакция оставляет за собой право изменять цену с учетом инфляции.

Ориентировочная цена 
за экземпляр*:

№ 155 – 30 руб., 
№ 205–210 – 80 руб,
№ 211–216 – 99 руб.
№ 217–222 – 135 руб.

* Плюс расходы 
по пересылке.

МОСКВА
ЖУРНАЛ ВСЕГДА МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ:

клуб «Велход», клуб «Велход», 8 (495) 223-3112, ТЦ «Экстрим»,  ул. Смольная, д. 63-Б 
(м. «Речной вокзал»), ТЦ «Савела»,  3-й эт., павильон Т-8

Сеть магазинов «Сейлс», Сеть магазинов «Сейлс», 8 (495) 259-6031, 256-1533, 
www.salespress.ru/contacts.php

«Моркнига», «Моркнига», 8 (495) 759-2201, 754-3332, Пятницкое ш., д. 7, корп. 1,

Интернет-магазин, Интернет-магазин, тел.8 (495) 754-3332, www morkniga ru

«Спортивная пресса», «Спортивная пресса», 
www.sportpressa.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ АНО «Редакция журнала «Катера и Яхты»
р/с 4070 3810 4552 3010 8975, к/с 3010 1810 5000 0000 0653

Северо-Западный банк Сбербанка РФ ОСБ № 1991/0786
наименование банка

г. Санкт-Петербург, БИК 044030653, ИНН 78 25 501 480
другие банковские реквизиты

почтовый индекс, адрес, ФИО

Вид платежа Сумма

За    ...    номеров с № ...

Плательщик Сумма платы за услуги _______ руб. ___ коп.

      Кассир «______» ________________ 200_ ___ г. ИТОГО       _______ руб. ___ коп.

КВИТАНЦИЯ АНО «Редакция журнала «Катера и Яхты»
р/с 4070 3810 4552 3010 8975, к/с 3010 1810 5000 0000 0653

Северо-Западный банк Сбербанка РФ ОСБ № 1991/0786
наименование банка

г. Санкт-Петербург, БИК 044030653, ИНН 78 25 501 480
другие банковские реквизиты

почтовый индекс, адрес, ФИО

Вид платежа Сумма

За    ...    номеров с № ...

      
      Кассир

Плательщик Сумма платы за услуги _______ руб. ___ коп.

«______» ________________ 200_ ___ г. ИТОГО       _______ руб. ___ коп.

Юридические лица могут оформить подписку через редакцию или сделать 
заказ на ранее вышедшие журналы, отправив свои реквизиты по факсу 
(812) 312-4078 или по электронной почте sales@katera. ru

Журналы можно заказать БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ НА 
ЖУРНАЛ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

                 ЗАПОЛНИТЕ ИЗВЕЩЕНИЕ, 
оплатите в любом отделении банка или 
на почте и пришлите нам квитанцию 
по почте, факсу (812) 312-4078 или 
электронному адресу sales@katera.ru

Получать журнал будете 
ЗАКАЗНОЙ БАНДЕРОЛЬЮ. 
Срок хранения на почте – 1 месяц.

Стоимость подписки на любой срок и с 
любого номера:
 – 100 руб. за один экземпляр при 
получении в редакции;
 – 200 руб. с учетом доставки.

Продолжается 
подписка на 
журнал

Напоминаем, что оформить с сентября по декабрь 
2009 г. годовую (на 2010 г.) подписку жители 
России и стран СНГ могут по каталогу «Роспечать», 
индекс – 70428. Жители Беларуси, Узбекистана, 
Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, 
Казахстана, Киргизии, Приднестровья, Туркмении, 
Украины  и др. зарубежных стран могут также по 
каталогам на 2010 г.:

«KSS», Киев, индекс – 10932, 
тел. 8 (10-38-044) 585-8080,
ira@kiss.kiev.ua;

в ЗАО «МКА-Периодика», 
тел. 7 (495) 684-5008,
факс 7 (495) 681-3798, 
info@periodicals. ru

Возможна курьерская «из рук в руки» доставка журнала – обращаться по 
эл. почте sales@katera.ru или по тел. (812) 438-3065, 312-4078. Николай Мазовка

�

КУПОН ЗАКАЗА ЖУРНАЛА

Фамилия, 
имя,
отчество

Почтовый
индекс,
адрес

Год 1992 2005 2007

Номер 15 5 204 205 207 208 209 210

Кол-во экз.

2008 2009
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222

КУПОН ЗАКАЗА ПРИЛОЖЕНИЯ «КиЯ»
Цена 

1 экз.*
Кол-во 

экз. Сумма*

«Катера, лодки, моторы – 2009» 155

* Редакция оставляет за собой право изменять цену с учетом инфляции.

Ориентировочная цена 
за экземпляр*:

№ 155 – 30 руб.,
№ 205–210 – 80 руб,
№ 211–216 – 99 руб.
№ 217–222 – 135 руб.

* Плюс расходы 
по пересылке.

Журналы можно заказать БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ

Временно заказы

не принимаем!

Справки по телефону

(812) 438-3065

Николай Мазовка

sales@katera.ru


