Хабаровск, ул. Дзержинского,21а, корп.2, 2 этаж,
Тел.(4212) 73-59-79, e-mail: rso_kredo@list.ru

подписной лист на электронный журнал на 2016 год
Наименование организации:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ФИО руководителя_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Телефон__________________________________________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________________________________________
В соответствии с нормами гражданского законодательства электронный журнал - это результат
интеллектуальной деятельности, которому предоставляется правовая охрана (интеллектуальная
собственность), пп. 3 п. 1 ст. 1225 ГК РФ. Электронный журнал «Дальневосточный оценщик» реализуется в
защищенном формате SFPDF, исключающем возможность распечатки и копирования, и активируется на
ограниченном количестве рабочих мест.

Необходимо проставить галочки в соответствующих ячейках
Годовая подписка (30 000 руб. за выпуск)
№ 1,2016 № 2,2016 № 3,2016 № 4,2016

Подписка на 2 номера (39 000 руб. за выпуск)
№ 1,2016 № 2,2016 № 3,2016 № 4,2016

Подписка на 1 номер (48 000 руб. за выпуск)
№ 1,2016

№ 2,2016

№ 3,2016

№ 4,2016

Банковские реквизиты подписчика
КПП ________________________________________________________
ИНН _______________________________________________________
ОГРН_______________________________________________________
БИК________________________________________________________
Р/счет_____________________________________________________
К/счет____________________________________________________
Банк________________________________________________________
______________________________________________________________
Количество активаций___________(____________________)

Заявка на оказание информационных услуг по выпуску № 1 (54), 2016
Наименование информационной услуги
Раздел I. Информация о ценах предложений по продаже и аренде имущества в
населенных пунктах ДВФО. I кв. 2016
Раздел II. Информация о ценах сделок по продаже и аренде имущества в населенных
пунктах ДВФО (архив)
Раздел III. Аналитика, в том числе:
- Анализ влияния общей политической и социально-экономической
обстановки в стране на рынок недвижимости
- Рынок нежилой недвижимости Хабаровска. I квартал 2016 г.
- Земельный рынок Хабаровска. I квартал 2016 г.
- Рынок нежилой недвижимости Благовещенска. I квартал 2016 г
- Рынок нежилой недвижимости Комсомольска. I квартал 2016 г
Раздел V. Информация Хабаровского регионального отделения РОО. Рекомендации
по определению восстановительной стоимости ремонта транспортного средства

Сумма

Отметка

2 900
10 000*

1 900
10 900
7 900
8 900
8 900
1 500

* Указана стоимость только для выпуска журнала № 1 за 2016 год за счет наличия ретроспективных данных
Стоимость Раздела II в выпусках журнала №2,3,4 за 2016 год составит 5 900 руб.
_____________________________/_________________________________

М.п.

Издательский дом «Кредо»

