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1.){урнал ''[1раво и экономика'' *

нд€ не облаеаегпся
2015 год:
€тоимость 1 экз. [х|э}х|р 1-612о15 для редакционнь|х подписчиков (доставка по России) [1олугодие
первое

320руб.

€тоимость 1 экз. \р[х]е 1-612о15 для агентств-распространителей (РоспсчА[Б) 1-1олугодйе
первое

350руб.

€тоимость 1 экз. \э\э 7-1212015 для редакционнь!х подписчиков (доставка по России)
[1олугодие второе

320руб.

350руб.

3лектрФннь!й вид:

€тоимость 1 экз' ]х|э[х!э 1-1212о15 в электронном виде (доставка на е-па!! 200руб.

€тоимость 1статьи из }'|р[ч!э 1-1212о15 в электронном виде (доставка на е-па!!) 80руб.

1 500руб.

6тоимость подписки на \э\э 7-1212о15г. 3л.версия )+урнала для скачивания через йнтернет**.
8кл. архив 201 1 -201 4г.г.

1 500руб.

2.}1(урнал'' 8естник арбитражной практики'' *

(ндс не облаеаепся)
а*{ 5 гФд]
6тоимость 1 экз. [,,!р[х|э 1-312о15 для редакционнь!х подписчиков (доставка по России) [1олугодие
первое

450руб.

€тоимость 1 экз. [х|э\р 1-312о15 для агентств-распространителей (РоспЁчАть)
[1олугодие первое

500руб.

[тоимость 1 экз. [х|е[,,!э 4-612о15 для редакционнь!х подписчиков (доставка по России) [1олугодие
второе

450руб.

€тоимость '1 экз. [,,!э\э 4-612о15 для агентств-распРостранителей (РФ€пЁчАть)
[1олугодие второе

500руб.

3л*ктр*ннь}й вид:

Фтоимость 1 экз. }'!э},!е 1-612о15 в электронном виде (доставка на е-па!|) 220ру6.

9тоимость 1 статьи из }'!р\э 1-612о15 в электронном виде (доставка на е-па!!) 1 00руб.

€тоимость подписки на [''!р[х|е 1-312о15г. 3л.версия )|урнала для скачивания через йнтернет**.
8кл. архив 201 1-2014г'г.

300руб.

стоимость подписки на ш9ш9 4-612015г. эл.версия )!урнала для скачивания через интернет
8кл' архив 201 1 -201 4г.г.

800руб.
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ЖtGТЖнrф ИНФ0PtVl
пPAЙс.лИст

Ha пepиoдичeскyю пeчaтнyю и элeктpoннylо пpgдyкци}o
{с *1 января 201€ rода}

1.Жypнaл '.Пpaвo и экo}|oмикa'. *

нe oблaеaemcя

3fr,ts rgд:

350pyб'

тстB-paспpoстpaHИтeлeЙ(PoCПЕЧATЬ)Пoлyгoдиe
пeoвoе

390pyб.

@16ioдa.цЛЯpeдaКЦ.пoдпИсЧикoв(дoстaЕ}КaпoPoссии)
ГoДoBAЯ-2016

3 840pyб.

4 32Оpуб.

Элaктs*a*g*ьlй жи&:

Cтoимoсть 1 экз. NsNs 1.1212016 в элeктpoHHoM видe (дoстaвкa Ha e-mail) 200pyб.

Cтoимoсть 1 стaтьи из NsNs 1-12|2016 в элeктpoнHoМ видe (дoстaвкa Ha 9 Щф 80pyб

016г'Эл.вepсИяжypHaЛaдляскaЧИBaHИячepeзИнтepнeт**.
Bкл. apxив 2О1 1 -2О14г.г.

1 500pyб.

2.Жypнaл .'Beстник apбитpaжнoй пpaктики'. *

(НДC нe oблaeaemcя)

?fltr fi г*да:

Cтoимoсть 1 экз. NsNs 1-З|2016 для peдaкЦИoнHЬ|Х пoдпИсЧИкoB (дoстaвкa no Poссии)
Пoлvгoдиe пepвoe

490pyб.

стoИMoстЬ 1 эКз NsNs 1 -3|2016 для aгeHтств-paспpoстpaнитeлеЙ (PoсПEЧAТЬ)
Пoлvгoдиe пeDBoе

550pyб.

Элeнтg*жньtй ви&:

Cтoимoсть 1 экз. NsNs 1.6|2016 в элeктpo|-|HoM видe (дoстaBкa Hа e-mail) 220pуб.

Cтoимoсть '1 стaтьи из NsNs 1-612016 в элeктpoHHoM видe (дoстaвкa Ha e-mai|) 1 00pyб.

Cтoимoсть пoдпИскИ нa NsNs 1.3|2016г. Эл.вepсИя )кypнaлa tля скaЧИвaHИя Чepeз ИнтepHeт**'
Bкл. apxив 2О1 1 -201 4г'r'

B00pyб

*. пoдписньte aгe6тства пoлyчаЮт ИндивИдУалЬHyю скидкy в 3aвисИмoсти oт кoличeствa сoбираeмoй пoдпИскИ
** - кoд дoстyпa будeт вЬlслaH на e.mаi|. B тeчeниe noдписHoгo гlеpиoдa пoдписникAм дoстУпеH apxив жypHaлoв за 201 1-2О14 г.г


