
редакция vitamin de
ул. Пушкина 67/209

644010 Омск

  ПОдПиска на
  vitamin de!

При заказе от 
20 комплектов
годовой подписки — 
скидка 15 %

При заказе от  
10 комплектов
годовой подписки — 
скидка 10 %

Подарки для тех, кто подписывается впервые!

суперпредложение!

При заказе от  
30 комплектов
годовой подписки — 
скидка 20 %

Учебное пособие 
издательства 
Langenscheidt 
по грамматике 
немецкого языка
или страноведению 
Германии

комплект 
учебников 
с диском 
издательства 
Langenscheidt 
для изучения 
немецкого языка

10 комплектов 30 комплектов

для школ и университетов скидки!

1/ Вы оплачиваете подписку в Сбербанке или любом другом
банке. Для этого Вы вписываете в бланк извещения 
на оплату наши реквизиты (см. ниже) или заполняете 
готовый формуляр, который Вы найдете на нашем сайте: 
www.vitaminde.de/abo или получите, написав нам по 
электронной почте: abo@vitaminde.de.

2/ Вы высылаете нам копию квитанции об оплате с указанием
Вашего полного почтового адреса по электронной или 
обычной почте и получаете журнал по почте.

порядок подписки
для Учреждений

1/ Вы отправляете по электронной или обычной почте
заявку с указанием точного числа комплектов 

        годовой подписки и полного почтового адреса, 
        на который будут высылаться журналы.

2/ Редакция выставляет счет на оплату (при необ-
ходимости редакция может заключить договор на 
подписку).

3/ Вы перечисляете деньги на счет редакции и после
поступления платежа получаете заказанные 

        журналы по почте.  
Возможна оплата наличными через Сбербанк, 
как для частных лиц (см. «порядок подписки для 
частных лиц»). 

Путеводитель  
по университетам  
Германии.  
Подробная  
информация о том,  
куда пойти учиться  
в Германии!

20 комплектов

(3812) 39-09-51
abo@vitaminde.de
www.vitaminde.de/abo

›› Журнал vitamin de выходит 4 раза в год.

›› Годовая подписка стоит 600 рублей (стоимость почтовых 
   расходов включена в цену подписки) или 800 рублей при  
   доставке заказной бандеролью 

›› Оформить подписку можно с любого номера

›› Возможно оформление подписки online: оплата подписки
   банковской картой VISA или Mastercard на нашем сайте: 
  www.vitaminde.de/abo (Оплата подписки банковской картой производится
   на счет издательства журнала „vitamin de“ в Германии. При этом способе оплаты
   взимается комиссия в размере 1,25 евро.)

порядок подписки
для частных лиц

vitamin de__________________________www.vitaminde.de
Journal für junge Deutschlerner

Дорогой подписчик!

Mы будем рады, если Вы и в дальнейшем останетесь нашим читателем. Поэтому к
данному письму мы прилагаем формуляр платежного поручения с нашими реквизитами
для оплаты в любом отделении Сбербанка. Просим выслать копию квитанции для
подтверждения платежа по электронной или обычной почте.

Обращаем Ваше внимание на то, что с 01.01.2015 стоимость годовой подписки
составит 400 р., при отправке заказной бандеролью - 450 р.
Обращаем Ваше внимание на то, что Вы можете оформить подписку, оплатив ее с
помощью банковской карты VISA или Mastercard на нашем сайте www.vitaminde.de во
вкладке "Abonnement - Russland".

Редакция vitamin de
ул. Пушкина, 67-209 Тел/Факс: 007- 3812-390951
644010 Омск E-mail: abo@vitaminde.de

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          ИЗВЕЩЕНИЕ 

  Кассир

Форма № ПД-4сб  
Наименование получателя платежа: Ассоциация 
«Некоммерческое партнерство «Издательство Пресс.де» 
Налоговый орган: ИНН  5503073910 / КПП 550401001 
Расчетный счет № 40703810745000090989_____ 
Наименование банка: Омское отделение № 8634 ПАО 
"Сбербанк России" 
БИК: 045209673 КОРСЧЕТ: 30101810900000000673
Назначение платежа: Оплата за журнал «vitamin de»  
Плательщик (ФИО) ______________________________  
Адрес (с индексом) ______________________________ 
_______________________________________________ 

Сумма  
_____________________________________________________________________________________ 

Плательщик                                        Дата  

КВИТАНЦИЯ
Кассир

Форма № ПД-4сб (налог)
Наименование получателя платежа: Ассоциация
«Некоммерческое партнерство «Издательство Пресс.де»
Налоговый орган: ИНН 5503073910 / КПП 550401001
Расчетный счет № 40703810745000090989_____
Наименование банка: Омское отделение № 8634 ОАО
"Сбербанк России"
БИК: 045209673 КОРСЧЕТ: 30101810900000000673
Назначение платежа: Оплата за журнал «vitamin de» 
Плательщик (ФИО) ______________________________
Адрес (с индексом) ______________________________
_______________________________________________

Сумма
_____________________________________________________________________________________

Плательщик Дата

Ассоциация „Некоммерческое партнерство „Издательство Пресс.де“




