
Редакция «КиЯ», которая уделяет большое внимание работе с читателями, периодически стала получать 
письма от них, в которых сообщается, что подписаться на наш журнал стало сложно, приходит он не вовремя, 
а в рознице в некоторых местах стоит дорого – от 300 до 500 рублей.

Поэтому мы решили провести эксперимент – оформить на своего сотрудника подписку в редакции (а такая 
возможность есть у всех желающих) на «КиЯ» и для сравнения – на один из известных рыболовных журналов 
и посмотреть, что из этого получится.

Прежде всего необходимо уточнить: редакционные подписчики – это те, кто оформил подписку не на почте 
через каталог «Почта России», а непосредственно через редакцию. Надо заметить, что такая подписка имеет 
ряд преимуществ: ее можно оформить на любое количество номеров и с любого номера.

Сам процесс подписки состоял, как обычно, из нескольких этапов:
1. Заполнение квитанции (бланк размещен на последней странице журнала и на его сайте). Заполнив все 

графы –  ФИО, адрес доставки, вид платежа («подписка на журнал» –и указав номера необходимых журналов, 
мы приступили ко второму этапу.

2. Оплатить подписку мы решили через «Балтийский банк». Редакционная подписка на «КиЯ» позволяет 
это делать. На это у нас ушло 25 минут. Комиссия за подписку на сумму 1200 руб. (за два номера) составила 
100 руб. (по правилам банка комиссия за операцию составляет 1% от суммы, но не менее 100 руб.). Сбербанк 
взимает 30 руб. комиссии независимо от суммы платежа. Таким образом, у вас есть выбор, кроме того, можно 
плату внести электронными деньгами.

 После этого необходимо обязательно проконтролировать правильность заполнения банковским опера-
тором реквизитов чека. Мы столкнулись с тем, что оператор ошибся в номере дома, не указал, на какие но-
мера журналов оформлена подписка. Надо заметить, что даже если это произошло и вы сразу не заметили, 
позволяет все исправить: для этого достаточно позвонить в редакцию и  уточнить свои реквизиты, чтобы 
внести уточнения.

На счет редакции платеж поступил через два дня. Оставалось ждать доставки.
Редакция своим подписчикам высылает журнал заказной бандеролью, которую почтальон обязан при-

нести на дом под расписку, а если он вас не застал, то должен оставить квитанцию, с которой вы можете зайти 
на почту за номером.

Но, как показала практика, почтальон принес не журнал, а квитанцию. Первая квитанцию оказалась в 
почтовом ящике через три дня после отправки номера, а через четыре дня там же лежала повторная кви-
танция. Так происходило и с «КиЯ», и с рыболовным журналом. Пришлось позвонить начальнику почтового 
отделения и напомнить о правилах доставки. В 9.00 следующего дня журналы были доставлены в квартиру.

Помните: за свои права можно и нужно бороться, результат непременно будет. Редакция готова опера-
тивно помогать в этом. А правила доставки журнала и должностные обязанности почты можно найти на сайте 
«Поч ты России» и нашем сайте. Если вы –  редакционный подписчик, то без журнала не останетесь. В любом 
случае он будет ждать вас на почте в течение 30 дней.

Редакция рыболовного журнала обычно высылает номера заказным письмом, а на этот раз один номер 
она попробовала отправить простым, которое обычно кладут прямо в ящик, но в таком случае конверт не-
редко складывают пополам, и журнал мнется, что и произошло в нашем случае.

Подписка через редакцию удобнее: во-первых, вы можете выбрать вариант оплаты, а, во-
вторых, мы оперативно поможем читателю в получении журнала благодаря непосредственному 
контакту с ним.

Мы всегда готовы оказать помощь.
Таким образом, подписка через редакцию остается самой надежной, и  с учетом оплаты услуг по доставке 

почтой стоимость одного номера составит 200 руб.

Стоимость подписки с любого номера и на любой срок
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1 200 7 1400 13 2600

2 400 8 1600 14 2800

3 600 9 1800 15 3000

4 800 10 2000 16 3200

5 1000 11 2200 17 3400

6 1200 12 2400 18 3600

На заметку подписчику
Как мы подписывались на свой журнал


