«Новости СМИ» - ведущее издание, посвященное медиабизнесу. Журнал регулярно поставляет
актуальную информацию о событиях, происходящих в российских масс-медиа, а также в рекламном и
PR-сообществах.
Аналитические и обзорные материалы по СМИ, публикующиеся в издании, отслеживают тенденции
и закономерности медиабизнеса. Оперативная информация и прикладной характер материалов
помогают подписчикам использовать журнал «Новости СМИ» в своей ежедневной работе. С
помощью журнала «Новости СМИ» коллеги поддерживают связь друг с другом.

КУПОН на подписку журнала «Новости СМИ»
Для того чтобы мы могли оформить Вам подписку на журналы по этому купону, просим заполнить нижеприведѐнную форму
и прислать по электронной почте podpiska3@medianews.ru, adv@medianews.ru или по факсу: (495) 741-49-20 доб.206

Название организации:

Профиль деятельности:

Телефон, факс:

E-mail:
ФИО получателя и
должность

Срок подписки:

Количество
экземпляров
Контактное лицо по
вопросам оформления,
тел., e-mail:

МОСКОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ2011
26 июля 2011г. г. Москва

СКИДКА 15% на подписку 12 месяцев
- c 1 августа 2011 по 1 августа 2012 г.
СКИДКА 10% на подписку 5 месяцев c 1 августа 2011 по 31 декабря 2011 г.

СКИДКА 10% c 1 июля 2011

Просим обратить внимание на то, что:
по 1 июля 2012г.
Оформляя годовую подписку на 3 экземпляра и более, компания имеет возможность бесплатного поздравления с Днем
рождения в журнале «Новости СМИ» 3 раза в год. Подписавшись на «Новости СМИ», Вы становитесь ньюсмейкером
журнала! Новости Вашей компании появятся на страницах журнала при подписке на 12 месяцев – 4 раза за период подписки,
при подписке на 5-6 месяцев – 2 раза за подписной период.
Стоимость подписки на журнал «Новости СМИ» зависит от срока подписного периода (6, 12 месяцев).Цена номера – 950 р.
Цена за 6 месяцев (12 номеров) – 11 400руб. 12 месяцев (24 номера) – 22 800 руб.

Издательский дом
«Медиа Хаус»
Профессиональный журнал о
медиабизнесе «Новости СМИ»

Адрес офиса: 125993, Россия, Москва,
ул. Правды, д.24, стр.4, офис 216,
тел/факс: +7 (495) 741-49-20, 741-49-05,
e-mail: podpiska3@medianews.ru. adv@medianews.ru
Адрес для корреспонденции: 141014, г. Мытищи-14, а/я 34
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