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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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1.Жypнaл ''Пpaвo и экoнotvlикa.' *

нe oблaеaemcя)
20]6 год:
Cтoимoсть ,1 экз. NsNs 1-612o16 для peдaКЦИoHHЬ|Х пoдпИсЧИкoB (дoстaвкa пo Poссии)
Пoлyгoдие ПepBoe 350pyб.

UтoИMoстЬ 1 экз. N9N9 1-612О16 для aгeнтств-paспpoстpaнитeлей (PoCПЕЧАТЬ]пoлyгotИe
390pyб'

Cтoимoсть ,l2 нoмepoв
ГoДoBAЯ -2016

2016 гoдa для peдaКЦ. пoдпИсЧикoв (дoстaЪкa пoToссr,lиl
3 840pyб.

Cтoимoсть 12 нoмepoв 2016 гoд9 tлЯ aгeHTстB-paспpoстpaнитeлeЙ (PoCпЕЧATЬ)
ГoДoBАЯ -2016 4 З20pуб.

i,пr Fiтp*!.i l.t Ьl И B}tД :

Cтoимoсть 1 экз. NsNs 1-1212016 B элeКтpoHHoM BИдe (дoстaвкa нa e-mai|) 200pyб.
Cтoимoсть 1 стaтьи Из N9N9 1-12l2o16эзцqкlpoнHoм вИдe (дoсTaвКa Ha e-mai|) 80pyб.
UToИMoстЬ пoдпИсКИ Ha
Bкл. apхив 201 1-2014г.г'

N9N9 1-6/2016г, Эл.вepсИя )кypHaЛa для скaЧИBaния vepез Игrтepнeт*
1 500pyб.

1 500pyб.

2'Жypнaл,'Beстник apбитpaжнoй пpaкт141<и,, *

(l1/JС He ooлaеaemся)
?*1s г*д:
Cтoимoсть1экз.NsNe1-3l2016дляpeдaКЧИoHHЬ|Xпoдписник@
Пoлyгoдиe ПepBoe 490pyб.

Cтoимoсть 1 экз. NsNs 1-312016 для aгeHтств-paспpoстpaHИтeЛей (PoCПЕЧATЫ
Пoлyгoдие пepвoe 550pyб'

ЗлектlзонньtЙ ви.ц:

Cтoимoсть,1 экз' NsNs 1-612016 в элeктpoннoм видe (дoстaвкa нa e-mai|) 220pуб'

Cтoимoсть 1 стaтьи из NsNe 1-612o16 B элeКтpoHHoM BИдe (дoстaвкa нa e-maiI) 1 00pyб.
Cтoимoсть пoдпИскИ Ha
Bкл. apxив 2О1 1-2О14г.г.

NsNe 1-312016г. Эл.вepсИя жypнaлa для сКaЧИвaHИя чepeз ИHтepHeт**
800pyб.

. пotпИCHЬle aгeHтотBa пoлyЧaют ИHдИвИдyaлЬнyю скИдкy в зaвИсиMoстИ oт кoлИЧeствa coбиpaемoй пoдпИокИ
- кot дoсryпa бyдет вЬ|слaн на е-mai|. B тeчeниe пoдпИсНoгo пepИoдa пoдпИсЧИкaN4 дocryпeн apХИB xryрHaлoв зa 20] 1-2О14r.r


