ОНЛАЙН-ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
Уважаемый читатель!
Прямо сейчас вы можете оформить подписку на газету «Музыкальное
обозрение» на полгода или на год. Доставка газеты осуществляется по всей
России. Оформление подписки займет всего несколько минут.
Оплатить подписку вы можете здесь же любым удобным для вас способом.
Банковская карта – Visa, Visa Electron, MasterCard
Система электронных платежей – Яндекс.Деньги, WebMoney
Баланс мобильного телефона – Билайн, Мегафон, МТС
Интернет-банкинг – Сбербанк Онлайн, Альфа-клик]
Наличные через терминал (более 170 000 пунктов оплаты по России) –
Сбербанк, Связной, Евросеть… и многие другие]
Внимательно прочитайте условия издательской и адресной подписки (см.
ниже) и выберите подходящий вам вариант.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПОДПИСКА (доставка до почтового ящика)
При оформлении ИЗДАТЕЛЬСКОЙ подписки ваш адрес передается в Агентство печати и
розницы (АПР). Каждый новый номер «МО» будет доставляться по указанному вами
адресу сотрудниками ФГУП «Почта России». Стоимость номера газеты при
оформлении редакционной подписки 165 рублей. Редакционная подписка оформляется
до 1-го числа предподписного месяца на 6 месяцев (например, если вы хотите получать
газету с № 5 (май), вы должны оформить подписку до 3 апреля).
Стоимость подписки на 6 месяцев 990 руб.
Стоимость подписки на 12 месяцев 1980 руб.

АДРЕСНАЯ ПОДПИСКА (доставка до почтового ящика в конверте)
Доставка газеты будет осуществляться на ваш адрес в запечатанном конверте
независимой службой экспедирования «Красная звезда» и сотрудниками ФГУП «Почта
России». Этот способ доставки более надежен, так как вы будете получать газету
заказным письмом. Но он и несколько дороже. Стоимость номера при оформлении

адресной подписки 185 рублей. Адресная подписка оформляется не позднее чем за 7
дней до выхода очередного номера газеты (например, если вы оформляете подписку 3
апреля, а свежий номер газеты «Музыкальное обозрение» выходит 15 апреля, вы будете
получать газету начиная с этого нового номера).
Стоимость подписки на 6 месяцев 1110 руб.
Стоимость подписки на 12 месяцев 2220 руб.
Оформляя подписку через сайт muzobozrenie.ru, вы даете согласие на использование и
обработку своих персональных данных для оформления подписки. Оформленная
подписка не может быть отменена или изменена. Оплаченная сумма за подписку не может
быть возвращена ни при каких обстоятельствах. ООО «Музыкальное обозрение» не несет
ответственность за несвоевременную доставку, пропажу или иные проблемы с подпиской
на газету «Музыкальное обозрение», возникшие по вине подписного агентства или
почтовой службы.
Сразу после поступления денег на счет ООО «Музыкальное обозрение» ваша подписка
будет оформлена агентством АПР или службой экспедирования «Красная звезда» (в
соответствии с выбранным вами вариантом подписки).
При возникновении дополнительных вопросов мы с вами свяжемся по электронной почте
или по телефону.
Датой оформления подписки является дата поступления денежных средств за подписку на
банковский счет ООО «Музыкальное обозрение».
При возникновении любых вопросов, связанных с подпиской, вы можете написать по
электронной почте info-mo@mail.ru или позвонить в редакцию по тел. 8 (495) 927-0254.

