Журнал "Новости МСЭ" выходит на шести языках!
Вы можете узнавать о мировых проблемах в сфере электросвязи и информационных технологий на английском, арабском,
испанском, китайском, русском и французскоми языках.
Стандартный период подписки на двенадцать месяцев предусматривает получение десяти выпусков журнала.
Условия прежней подписки остаются в силе, но вы сможете получать издание на другом языке, заполнив данную форму.

Стоимость подписки
Для нечленов МСЭ (физических лиц или организаций) — 100 швейцарских франков.
Государства-Члены и Члены Секторов МСЭ могут получать в общей сложности пять бесплатных экземпляров каждого выпуска
журнала на любых языках. Стоимость льготной годовой подписки на дополнительные экземпляры для членов МСЭ —
85 швейцарских франков в год за один экземпляр.
Стоимость для наименее развитых стран (НРС) — 20 швейцарских франков в год.
Стоимость единичного экземпляра (предыдущих и новых выпусков) — 10 швейцарских франков.


Я являюсь в настоящее время подписчиком журнала "Новости МСЭ".
Я не являюсь в настоящее время подписчиком журнала "Новости МСЭ".
Я хочу получать журнал в течение двенадцати месяцев на следующем языке (языках):
Английский
Количество ______

Арабский
Количество ______

Испанский
Количество ______

Адрес для отправки
Пожалуйста, пишите печатными буквами или приложите Вашу
визитную карточку
Фамилия

Г-н

Г-жа _______________________________________________

Имя _________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________
Организация/Компания ________________________________________________
Почтовый адрес: _______________________________________________________
______________________________________________________________________
Город и почтовый индекс: _______________________________________________
Страна _______________________________________________________________
Адрес эл. почты: _______________________________________________________
Тел.: ______________________________ Факс: ____________________________
Способ оплаты
(Пожалуйста, четко укажите, что платеж производится за подписку на журнал
"Новости МСЭ")
Пожалуйста, спишите с моей кредитной карты:
American Express
Eurocard
Mastercard
Visa
Номер карты ______________________________________________________
Срок действия ______________________________________________________

Китайский
Количество ______

Русский
Количество ______

Французский
Количество ______

Имя владельца карты _______________________________________________
Подпись ___________________________________________________________
Я перечислил ______________________________________________________
швейцарских франков на счет № 240 C8765565.0 в банке UBS SA, Geneva
Пожалуйста, выставьте мне счет на ___________________________________
шв. фр.
Пожалуйста, выставьте моей компании счет на _________________________
шв. фр.
Номер заказа ______________________________________________________
Адрес для выставления счетов (если отличается от почтового адреса)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Прилагаю чек на _________________________________ шв. фр. на счет МСЭ
(за "Новости МСЭ")
Я выслал ___________________________________________________ шв. фр.
международным денежным переводом
Я перевел __________________________________________________ шв. фр.
почтовым чеком на чековый счет МСЭ: ITU, Geneva, 12-50-3
(только для платежей, производимых на территории Швейцарии)

Дата __________________ Подпись _________________________________

Пожалуйста, вышлите данную форму по факсу на № +4122 730 5935 или почтой на адрес Международного
союза электросвязи: International Telecommunication Union, lTU News, Office 11205, Place des Nations, CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).
Вы можете также оформить подписку в онлайновом режиме на сайте www.itu.int/itunews
Справки: тел. +4122 730 6303, эл. почта: itunews@itu.int

