
Зайти  на  главную
страницу  официального
сайта  издания
https://rusf ishjournal . ru .

Выбрать  модуль  «подписка
на  журнал» для  юридических
лиц  (если  подписчик  –
организация  любой  формы
хозяйствования  (в  том  числе
ИП ) .

Внимательно  заполнить  все
поля ,  помеченные  знаком  *
как  обязательные  для
заполнения  и  нажать  на
кнопку  "Получить  договор" .
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Внимательно  проверить  еще
раз  введенные  данные .
После  проверки ,  нажать
галочку  для
подтверждения  и  нажать
кнопку  "Получить  договор" .

Для  завершения  процесса
подписки  на  журнал  «Русская
рыба» необходимо  зайти  на
электронную  почту ,
указанную  при  заполнении
формы  на  сайте  и  проверить
наличие  договора  и  счета .

Подписать  договор ,  оплатить
счет .  Копии  указанных
документов  выслать  на
электронный
адрес :
podpiska@rusf ishjournal . ru .

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА
2021 ГОД НА ЖУРНАЛ "РУССКАЯ РЫБА"

ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ НЕОБХОДИМО
ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: 



Зайти  на  главную
страницу  официального
сайта  издания
https://rusf ishjournal . ru .

Выбрать  модуль  «подписка
на  журнал» для  физических
лиц  печатная  версия
журнала .  Внимательно
заполнить  все  поля ,
помеченные  знаком  *  как
обязательные  для
заполнения .

Выбрать  форму  оплаты
«Оплата  онлайн».  Нажать
кнопку  «Заказать
и  оплатить  онлайн».
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Ещё  раз  внимательно
проверьте  введенные  вами
данные .  Поставьте  галочку  в
появившемся  напоминании
и  нажмите  кнопку  «Заказать
и  оплатить  онлайн».

Для  завершения  процесса
подписки  на  журнал  «Русская
рыба» в  появившемся  окне
нажать  кнопку  «Оплатить
заказ».

В  появившемся  окне
введите  данные  банковской
карты  и  нажмите  кнопку
«Оплатить».  Поздравляем !
Процесс  подписки
завершен !

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 2021
ГОД НА ЖУРНАЛ "РУССКАЯ РЫБА" ФИЗИЧЕСКОМУ
ЛИЦУ (ПЕЧАТНУЮ ВЕРСИЮ С ОПЛАТОЙ КАРТОЙ НА

САЙТЕ) НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
ДЕЙСТВИЯ:



Зайти  на  главную
страницу  официального
сайта  издания
https://rusf ishjournal . ru .

Выбрать  модуль  «подписка
на  журнал» для  физических
лиц  печатная  версия
журнала .  Внимательно
заполнить  все  поля ,
помеченные  знаком  *  как
обязательные  для
заполнения .

Выбрать  форму  оплаты
"Получить  квитанцию  на
электронную  почту  (оплата
по  реквизитам )" .  Нажать
кнопку  «Получить
квитанцию  на  оплату».
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Ещё  раз  внимательно
проверьте  введенные  вами
данные .  Поставьте  галочку  в
появившемся  напоминании
и  нажмите  кнопку  «Получить
квитанцию  на  оплату».

На  указанный  вами  адрес
электронной  почты  будет
направлена  квитанция  на
оплату .  Данную  квитанцию
необходимо  оплатить  любым
удобным  для  вас  способом  (в
отделении  банка  или
оплатить  через  онлайн  банк ) .
При  возникновении
трудностей  с  вводом
реквизитов  или  оплатой ,
звоните  по  указанным
номерам  телефонов :  
8 (925)828-51-00
8(903)166-20-29

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 2021
ГОД НА ЖУРНАЛ "РУССКАЯ РЫБА" ФИЗИЧЕСКОМУ

ЛИЦУ (ПЕЧАТНУЮ ВЕРСИЮ С ОПЛАТОЙ ПО
РЕКВИЗИТАМ) НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ

СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:



Зайти  на  главную
страницу  официального
сайта  издания
https://rusf ishjournal . ru .

Выбрать  модуль  «подписка
на  журнал» для  физических
лиц  электронная  версия
журнала .

Для  получения  личного
кабинета  вам  необходимо
пройти  регистрацию  (ввести
электронную  почту  и
получить  доступ  к  личному
кабинету )  и  войти  в  свой
аккаунт .
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В  появившемся  окне
нажмите  на  кнопку  «Купить
подписку  на  2021  год».

Для  завершения  процесса
подписки  на  журнал  «Русская
рыба» в  появившемся  окне
нажать  кнопку  «Оплатить
онлайн»,  далее  нажать
кнопку  "Оплатить  заказ" .

В  появившемся  окне
введите  данные  банковской
карты  и  нажмите  кнопку
«Оплатить».  Поздравляем !
Процесс  подписки
завершен !

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 2021
ГОД НА ЖУРНАЛ "РУССКАЯ РЫБА" ФИЗИЧЕСКОМУ

ЛИЦУ (ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ) НЕОБХОДИМО
ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:


