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Стоимость подписки на №№ 1-12/2019г. Эл.версия журнала для самостоятельного 
скачивания через Интернет**. Вкл. архив 2011-2018г.г.

Типы подписки

Стоимость 1 экз. журнала №№ 1-12/2019 в электронном виде (доставка на e-mail)

Типы подписки

Стоимость 12 номеров 2019 года для агентств-распространителей (РОСПЕЧАТЬ)            
ГОДОВАЯ-2019

Стоимость 12 номеров 2019 года для редакц. подписчиков (доставка по России)             
ГОДОВАЯ-2019

Стоимость 1 экз. №№ 1-6/2019 для редакционных подписчиков (доставка по России) 
Полугодие первое 2018

Стоимость 1 экз. №№ 1-6/2019 для агентств-распространителей (РОСПЕЧАТЬ)                
Полугодие первое 2019

2.Журнал "Вестник арбитражной практики" *

Стоимость 1 экз. №№ 1-3/2019 для агентств-распространителей (РОСПЕЧАТЬ)               
Полугодие первое 2019

Электронный вид:

Электронный вид:

Стоимость 1 статьи из №№ 1-12/2019 в электронном виде (доставка на e-mail)

Стоимость 1 экз. №№ 1-3/2019 для редакционных подписчиков (доставка по России) 
Полугодие первое 2019

Стоимость 1 статьи из №№ 1-6/2019 в электронном виде (доставка на e-mail)
Стоимость подписки на №№ 1-3/2019г. Эл.версия журнала для самостоятельного скачивания 
через Интернет**. Вкл. архив 2011-2018г.г. Полугодие первое 2019

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О
119607, г.Москва, ул.Лобачевского, д.94, оф.7

Телефон: +7(495) 232-12-42  Е-mail: info@jusinf.ru  http://www.jusinf.ru

ПРАЙС-ЛИСТ
на периодическую печатную и электронную продукцию

1.Журнал "Право и экономика" *
                                                                              (НДС не облагается)

(действует с 01 января 2019 года)

Розничная стоимость одного экземпляра

Розничная стоимость одного экземпляра

Стоимость подписки на №№ 1-6/2019г. Эл.версия журнала для самостоятельного скачивания 
через Интернет**. Вкл. архив 2011-2018г.г.

                                                                 (НДС не облагается)

Стоимость 1 экз. №№ 1-6/2019 для редакционных подписчиков (доставка по России) 
ГОДОВАЯ-2019

Стоимость 1 экз. журнала №№ 1-6/2019 в электронном виде (доставка на e-mail)

Стоимость 1 экз. №№ 1-6/2019 для агентств-распространителей (РОСПЕЧАТЬ)               
ГОДОВАЯ-2019
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* - подписные агентства получают индивидуальную скидку в зависимости от количества собираемой подписки
** - код доступа будет выслан на e-mail. В течение подписного периода подписчикам доступен архив журналов за 2011-2016 г.г.

4. Доставка
(НДС не облагается)

Стоимость 4 номеров 2019 года для редакц. подписчиков (доставка по России)             
ГОДОВАЯ-2019

(НДС не облагается)

Стоимость подписки на №№ 1-6/2019г. Эл.версия журнала для самостоятельного скачивания 
через Интернет**. Вкл. архив 2011-2018г.г. ГОДОВАЯ-2019

Стоимость 1 экз. журнала №№ 1-4/2019 в электронном виде (доставка на e-mail)

Электронный вид:

Стоимость 1 статьи из №№ 1-4/2019 в электронном виде (доставка на e-mail)

Типы услуги
Доставка в один адрес по Москве (в пределах МКАД)

3.Журнал «Журнал предпринимательского и корпоративного права» *

Розничная стоимость одного экземпляра

Стоимость 1 экз. №№ 1-2/2019 для редакционных подписчиков (доставка по России) 
Полугодие первое 2019

Типы подписки


	Лист1

